Что готовит Правительство: нормы и творчество. 3
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки при
осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора)»
Проектом постановления предусмотрено утверждение Правил
организации и проведения контрольной закупки при осуществлении
отдельных видов государственного контроля (надзора). Правилами
регламентирован порядок принятия решения о проведении контрольной
закупки либо внеплановой проверки, особенности и порядок проведения
контрольной закупки, а также учета информации о ней в едином реестре
проверок.
Разработчик: Минэкономразвития России
Срок публичного обсуждения: 19 июня 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Правительства РФ "О внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г.
№ 806"
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17
августа 2016 г. № 806» (далее – проект постановления) подготовлен в
целях исключения подпункта «з» пункта 3(1) из постановления
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806.
23 августа 2017 года состоялось совещание проектного комитета по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» под
председательством Министра Российской Федерации М.А. Абызова
(протокол № 57(10), по итогам которого членами проектного комитета
поддержано предложение Минфина России об отмене плановых проверок
при осуществлении органами государственного контроля (надзора)
субъектов Российской Федерации лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции.

Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 19 июня 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в Правила возмещения реального ущерба туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда
персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма"
Вносятся изменения в Правила возмещения реального ущерба туристам и
(или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда
персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма
Разработчик: Минкультуры России
Срок публичного обсуждения: 26 июня 2018 г.
Подробнее

Проект приказа Минфина России "О форме лицензии на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"
Утверждается форма лицензии на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 25 июня 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части
организации выездного обслуживания)"
Предлагается исключить обязанность организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в условиях выездного обслуживания, подавать
уведомление о дате, времени и месте осуществления выездного
обслуживания при проведении выездного обслуживания в помещениях
жилищного фонда.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 22 июня 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 333.33
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 333.33
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено
введение государственной пошлины за выдачу федеральных специальных
марок и акцизных марок.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 29 июня 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон О защите конкуренции и иные законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратившим силу Федерального закона О
естественных монополиях"
В настоящее время законодательство о естественных монополиях
устарело и не отвечает существующим экономическим отношениям и
современному состоянию товарных рынков.
Законодательство о естественных монополиях сдерживает переход
естественных монополий в состояние конкурентных рынков, формально
определяя широкий перечень сфер деятельности естественных
монополий, не учитывая реального состояния развития конкуренции на
соответствующих товарных рынках.
В этой связи в отношении субъектов, действующих в сферах, отнесенных
законодательством к естественным монополиям, несмотря на фактически
сложившуюся конкуренцию в данной сфере, в силу действующего
законодательства, неоправданно сохраняется государственное
регулирование, сдерживающее развитие конкурентных отношений.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и иные законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратившим силу Федерального закона «О
естественных монополиях» разработан ФАС России в целях
формирования системы регулирования естественных монополий,
сокращения административной нагрузки на хозяйствующих субъектов,
оказывающих услуги естественных монополий. Основными задачами
законопроекта являются: реформирование понятия «естественная
монополия»; формирование системы законодательного регулирования
деятельности естественных монополий, обеспечивающей надежное и
эффективное обеспечение пользователей (в том числе конечных
потребителей) товарами и услугами, повышение прозрачности
деятельности субъектов естественных монополий, а также создание
условий для развития конкуренции; повышение качества государственного
регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Разработчик: ФАС России
Срок публичного обсуждения: 28 июня 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части
выдачи федеральных специальных марок и акцизных марок)"
Проектом федерального закона (в части выдачи федеральных
специальных марок и акцизных марок) предлагается дополнить перечни
документов, установленных статьей 12 данного Федерального закона,
представляемых заявителем в государственный орган, уполномоченный
Правительством Российской Федерации, для приобретения ФСМ и
акцизных марок копией документа, подтверждающего уплату указанной
государственной пошлины.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 27 июня 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Приведение в соответствие с изменениями в законодательстве актов,
регулирующих осуществление федерального государственного надзора в
области защиты прав потребителей и федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзор, в части проведения контрольных
закупок.
Разработчик: Роспотребнадзор России
Срок публичного обсуждения: 21 июня 2018 г.
Подробнее

