
 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.09.2017 № 1954-р 
«План мероприятий по подготовке проектов федеральных 
законов, актов Правительства РФ и ведомственных актов, 

необходимых для отмены избыточных и (или) дублирующих 
процедур» 

(вместе с «Планом мероприятий по подготовке проектов 
федеральных законов, актов правительства Российской Федерации 

и ведомственных актов, необходимых для отмены избыточных и 
(или) дублирующих процедур, а также совершенствования 

реализации процедур, указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере строительства линейных объектов 

водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем перечне 
процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и 

водоотведения, за исключением линейных объектов») 

  
 
 
  



  

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12 сентября 2017 г. № 1954-р 

 
Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке проектов федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации и 

ведомственных актов, необходимых для отмены избыточных и (или) дублирующих процедур, а также совершенствования реализации процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере 
строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур». 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 сентября 2017 г. № 1954-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ, АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВЕДОМСТВЕННЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТМЕНЫ ИЗБЫТОЧНЫХ 
И (ИЛИ) ДУБЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ В ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ 

ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ 
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Мероприятие Вид документа, 
подтверждающего 

исполнение 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(исполнитель) 

Срок Ожидаемый результат 

1. Установление единого стандарта 
предоставления государственных 
или муниципальных услуг по 
получению разрешения на 

федеральный закон Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минкомсвязь России, 

апрель 2018 г. 
внесение в 
Правительство 
Российской 

совершенствование 
механизма реализации 
процедур, предусмотренных 
пунктами 66 - 71, 79 - 81, 98 



  

 

 

строительство с использованием 
инфраструктуры электронного 
правительства для создания единого 
механизма взаимодействия 
заявителя с федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления 
и организациями, включая 
предоставление услуг 
организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей 
инженерно-технического 
обеспечения 

ФАС России Федерации исчерпывающего перечня 
процедур в сфере 
строительства линейных 
объектов водоснабжения и 
водоотведения и пунктами 61 
- 71, 78, 97 - 99, 124 - 150, 159 
исчерпывающего перечня 
процедур в сфере 
строительства объектов 
водоснабжения и 
водоотведения, за 
исключением линейных 
объектов 

2. Совершенствование порядка 
предоставления Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору государственных услуг по 
выдаче разрешений на допуск в 
эксплуатацию энергоустановок 

федеральный закон Ростехнадзор, 
Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
ФАС России 

октябрь 2017 г. 
внесение в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

совершенствование 
механизма реализации 
процедур, предусмотренных 
пунктом 118 исчерпывающего 
перечня процедур в сфере 
строительства объектов 
водоснабжения и 
водоотведения, за 
исключением линейных 
объектов 

наделение Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору полномочиями по 
установлению порядка допуска 
энергоустановок в эксплуатацию 

акт Правительства 
Российской 
Федерации 

Ростехнадзор, 
Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
ФАС России 

в течение 3 
месяцев со дня 
принятия 
федерального 
закона, 
предусмотренног
о настоящим 
пунктом 

 

разработка административного 
регламента по предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче разрешений на допуск 
энергоустановок в эксплуатацию 
(в том числе 
предусматривающего порядок 

ведомственный акт Ростехнадзор в течение 3 
месяцев со дня 
принятия акта 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
предусмотренног

 



  

 

 

предоставления указанной услуги 
в электронном виде) 

о настоящим 
пунктом 

3. Приведение исчерпывающего 
перечня процедур в сфере 
строительства линейных объектов 
водоснабжения и водоотведения и 
исчерпывающего перечня процедур 
в сфере строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения, за 
исключением линейных объектов, в 
соответствие с частями 3.5 и 3.6 
статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

акт Правительства 
Российской 
Федерации 

Минстрой России, 
ФАС России 

октябрь 2017 г. 
внесение в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

уточнение формулировки 
пункта 63 исчерпывающего 
перечня процедур в сфере 
строительства линейных 
объектов водоснабжения и 
водоотведения и внесение 
соответствующих изменений 
в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере 
строительства объектов 
водоснабжения и 
водоотведения, за 
исключением линейных 
объектов 

 
 


