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Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» 

Проект обусловлен необходимостью установления требований к 

организации и проведению государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости и критериев отнесения деятельности юридических лиц, 

привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к 

отдельным категориям риска. 

 

Разработчик: Минстрой России 

Срок: 29 октября 

 

 

Проект приказа ФАС России «Об утверждении минимальной нормы 

доходности для расчета тарифов в сфере теплоснабжения с применением 

метода обеспечения доходности инвестированного капитала на 

долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода 

регулирования в 2019 году» 

Проект приказа устанавливает минимальную норму доходности 

инвестированного капитала для расчета тарифов в сфере теплоснабжения 

с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, 

созданного до перехода к регулированию тарифов с применением метода 

обеспечения доходности инвестированного капитала, на долгосрочный 

период регулирования с началом долгосрочного периода регулирования в 

2019 году, в номинальном выражении в размере 7,84 %. 

 

Разработчик: ФАС России 

Срок: 10 октября 

 

 

Проект приказа ФАС России «Об установлении предельных 

минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую  нергию 

(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 

 лектрической и тепловой  нергии источниками тепловой  нергии с 

установленной генерирующей мощностью производства  лектрической 

 нергии 2  мегаватт и более,  на 2019 год» 
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Проектом предлагается установить предельные минимальные и 

максимальные уровни тарифов на тепловую  нергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной выработки  лектрической и 

тепловой  нергии источниками тепловой  нергии с установленной 

генерирующей мощностью производства  лектрической  нергии 2  мегаватт 

и более,  на 2019 год. 

 

Разработчик: ФАС России 

Срок: 10 октября 

 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

возможности применения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного транспортного надзора и 

федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной 

безопасности»  

Проект  содержит особенности проведения государственного контроля 

(надзора) с применением риск-ориентированного подхода в целях 

повышения результативности деятельности органов государственного 

контроля (надзора), а также снижению административной нагрузки на 

соответствующие хозяйствующие субъекты, и, как следствие, уменьшению 

издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 

Разработчик: Минтранс России 

Срок: 10 октября 
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