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№.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону "О внесении изменении в статью 232 Федерального
закона

"Об

электроэнергетике",

принятому

Государственной

Думой

18 декабря 2015 года
Проект

названного

Федерального

Правительством

Российской

наименованием

"О

закона

Федерации

внесении

24

(№ 632829-6)

октября

изменений

в

2014

внесен

года

Федеральный

под
закон

"Об электроэнергетике".
Федеральным законом предлагается внести изменения в Федеральный
закон от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 "Об электроэнергетике" (далее —
Федеральный

закон

№ 35-Ф3),

регламентирующие

государственное

регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям

территориальных

сетевых

организаций

в

части

расчета

уровня

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину.
Предлагается дополнить пункт 2 статьи 232 Федерального закона
№ 35-Ф3 новым
тарифные

положением,

ставки,

присоединение

к

согласно

определяющие

которому

величину

электрическим

платы

сетям

стандартизированные
за

технологическое

территориальных

сетевых

организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной
власти

субъектов

Российской

Федерации

в

области

государственного

регулирования тарифов для всех территориальных сетевых организаций на
территории субъекта Российской Федерации, в частности с использованием
метода сравнения аналогов.
ставки

дифференцируются

Названные стандартизированные тарифные
исходя

из

состава

мероприятий

по

технологическому присоединению, обусловленных в том числе видами и
техническими

характеристиками

объектов

электросетевого

хозяйства,

V

максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств
и категорией надежности энергоснабжения, и по иным установленным
федеральными

законами

ценообразования

основаниям

в области

в

соответствии

регулируемых

с

цен

основами

(тарифов)

в

электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Кроме того,

Федеральным законом устанавливается положение, в

соответствии с которым расходы территориальных сетевых организаций на
выполнение мероприятий по технологическому присоединению в части,
превышающей размер расходов на осуществление указанных мероприятий,
исходя из которого рассчитаны стандартизированные тарифные ставки,
определяющие

величину

платы

за

технологическое

присоединение

к

электрическим сетям территориальных сетевых организаций, не подлежат
учету

при

государственном

регулировании

цен

(тарифов)

в электроэнергетике.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом "ж" (установление правовых основ единого рынка) статьи 71
Конституции

Российской Федерации

находятся

в

ведении

Российской

Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.
Правовым
явится

последствием

повышение

присоединение,

уровня

вступления
прозрачности

рассчитываемого

Федерального
платы

за

закона в силу
технологическое

территориальными

сетевыми

организациями, для всех заявителей - юридических и физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 2 января 2016 года.
В
1994

соответствии

года

№ 5-ФЗ

со
"О

статьей
порядке

6

Федерального

опубликования

закона

и

от

14 июня

вступления

в

силу

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания" Федеральный закон вступает в силу по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,
Е.В. Бушмину,
экономической

заместителю
председателю
политике

Председателя
Комитета

Ю.В. Неёлову,

Совета

Совета

Федерации

Федерации

полномочному

по

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву,
полномочному

представителю

Правительства

Российской

Федерации

Совете Федерации А.В. Яцкину.
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