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№

2017 г.

jf/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике",
принятому Государственной Думой 23 июня 2017 года
Проект

федерального

закона

(№ 195436-7)

был

внесен

в

Государственную Думу 8 июня 2017 года членами Совета Федерации
В.А.Штыровым, В.М.Джабаровым, В.А.Озеровым и другими, депутатами
Государственной

Думы

М.С.Шереметом,

Н.Ю.Петруниным,

И.В.Медведевым и другими.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", предусматривающие
уплату определяемыми Правительством Российской Федерации субъектами
оптового рынка — производителями электрической энергии (мощности)
безвозмездных

целевых

взносов

Федерации, входящих в состав

в

бюджеты

субъектов

Российской

Дальневосточного федерального округа

(далее — ДФО), в целях достижения на территориях данного округа
планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность).
Федеральным

законом

устанавливаются

критерии,

по

которым

определяются субъекты оптового рынка, к цене на мощность которых
применяется указанная надбавка, закрепляется их обязанность по уплате
безвозмездных

целевых

Федерации, входящих
государственной
обеспечить

в

бюджеты

субъектов

Российской

в состав ДФО, а также обязанность органов

власти

целевое

взносов
указанных

расходование

субъектов
полученных

Российской Федерации
средств.

Перечисление

безвозмездного целевого взноса осуществляется на основании соглашения

(договора),

заключенного

между

субъектом

оптового

рынка

и

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации,

в

порядке

установленном

Правительством

Российской

Федерации.
Федеральный
Федерации,
деятельности

закон принят по

установленным

пунктами

федеральных

органов

вопросам
"г"

ведения Российской

(установление

порядка

исполнительной

власти),

"ж" (установление правовых основ единого рынка, основ ценовой политики,
финансовое регулирование), "и" (федеральные энергетические системы) и
"о" (гражданское законодательство) статьи 71 Конституции Российской
Федерации, а также по вопросу совместного ведения Российской Федерации
и

субъектов

Российской

Федерации,

установленному

пунктом

"к" (административное законодательство) части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Принятие Федерального закона потребует принятия нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, регулирующих
порядок определения и применения надбавки к цене на мощность, порядок
целевого использования средств, получаемых от применения надбавки к
цене на мощность, порядок доведения на территориях ДФО цен на
электрическую

энергию

до

планируемых

на

следующий

период

регулирования базовых уровней, порядок перечисления безвозмездного
целевого взноса, а также акта, определяющего субъектов оптового рынка, к
цене на мощность которых будет применяться надбавка.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства

3
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования. При этом действие его отдельных
положений будет распространяться на отношения, которые возникнут с 1
июля 2017 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы финансового регулирования,
предусмотренные

статьёй

106

Конституции

Российской

Федерации.

Рассмотрение Федерального закона должно быть начато не позднее
8 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову,
председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной

политике, местному

Д.И.Азарову,

полномочному

Федерации

в

Совете

самоуправлению

представителю

Федерации

и делам

Президента

А.А.Муравьёву,

Севера

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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