
Страница 1 из 8 
 

 
Изменения в нормативно-правовые акты  

об электроэнергетике с 01.09.2012 г. по 30.09.2012 г. 
 

Изложенные в новой редакции или новые положения выделены жирным шрифтом. 
Исключенные в соответствии с новой редакцией нормативно-правового акта положения 
выделены курсивом 
 

Реквизиты нор-
мативно-

правового акта 

Реквизиты нор-
мативно-

правового акта, 
которым были 

внесены измене-
ния 

Изменения 

Старая редакция Новая редакция 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 07.04.2007 N 
208 "О порядке 
рассмотрения 
разногласий, воз-
никающих между 
органами, осуще-
ствляющими ре-
гулирование та-
рифов и надбавок 
на товары и услу-
ги организаций 
коммунального 
комплекса, и ор-
ганизациями 
коммунального 
комплекса" 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.08.2012 N 
871 "О внесении 
изменений в по-
становление Пра-
вительства Рос-
сийской Федера-
ции от 7 апреля 
2007 г. N 208" 
 
Опубликовано в 
Собрании законо-
дательства РФ от 
10.09.2012 № 37, 
ст. 4994. 
Начало действия 
(за исключением 
отдельных поло-
жений) – 
18.09.2012 

Преамбула: 
 
 
«В соответствии со статьей 4 Фе-

дерального закона "Об основах регули-
рования тарифов организаций комму-
нального комплекса" Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет:» 
 

Преамбула изменена следующим обра-
зом: 
 

«В соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона "Об основах регули-
рования тарифов организаций комму-
нального комплекса" и статьей 4 Феде-
рального закона "О водоснабжении и 
водоотведении" Правительство Россий-
ской Федерации постановляет:» 
 

  Пункт 1: 
 

«1. Настоящие Правила опреде-
ляют порядок и сроки рассмотрения раз-
ногласий, возникающих между органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими 
регулирование тарифов на товары и ус-
луги организаций коммунального ком-
плекса, органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими регулирование 
тарифов и надбавок организаций комму-
нального комплекса, и организациями 
коммунального комплекса (далее - сто-
роны) в отношении тарифов и надбавок, 
установление которых предусмотрено 
Федеральным законом "Об основах регу-
лирования тарифов организаций комму-
нального комплекса" (далее соответст-
венно - разногласия, тарифы, надбавки)». 

Пункт 1 изменен следующим образом: 
 

«1. Настоящие Правила опреде-
ляют порядок и сроки рассмотрения раз-
ногласий, возникающих между органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими 
регулирование тарифов на товары и ус-
луги организаций коммунального ком-
плекса, органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими регулирование 
тарифов и надбавок организаций комму-
нального комплекса, и организациями 
коммунального комплекса (далее - сто-
роны) в отношении тарифов и надбавок, 
установление которых предусмотрено 
Федеральным законом "Об основах регу-
лирования тарифов организаций комму-
нального комплекса" и Федеральным 
законом "О водоснабжении и водоот-
ведении" (далее соответственно - разно-
гласия, тарифы, надбавки)». 

  Абзац 1 пункта 3: 
 

 

Абзац 1 пункта 3 изменен следующим 
образом: 
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«Заявление, подписанное заяви-
телем либо его представителем, и прила-
гаемые к нему документы и материалы 
(подлинники или копии, заверенные над-
лежащим образом) представляются в 2 
экземплярах». 

«Заявление, подписанное заявите-
лем либо его представителем, и прила-
гаемые к нему документы и материалы 
(подлинники или копии, заверенные над-
лежащим образом) представляются в 
федеральный орган исполнительной 
власти в области регулирования та-
рифов и надбавок на бумажном носи-
теле либо в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государст-
венной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"». 
 

  Абзац 3 пункта 3 отсутствует Включен абзац 3 пункта 3 следующего 
содержания: 
 

«Заявление, поступившее в фе-
деральный орган исполнительной 
власти в области регулирования та-
рифов и надбавок, в течение 5 рабочих 
дней с даты его поступления подлежит 
размещению на официальном сайте 
указанного федерального органа в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"». 

  Пункт 4: 
 

«Форма заявления, перечень при-
лагаемых документов, сроки и админи-
стративные процедуры рассмотрения 
разногласий, виды и порядок оформле-
ния решений, принятых по результатам 
рассмотрения разногласий, определяют-
ся административным регламентом ис-
полнения Федеральной службой по та-
рифам государственной функции по рас-
смотрению разногласий, возникающих 
между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими регулирование тарифов 
на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, органами местного 
самоуправления, осуществляющими ре-
гулирование тарифов и надбавок органи-
заций коммунального комплекса, и орга-
низациями коммунального комплекса в 
отношении установленных тарифов и 
надбавок». 

Пункт 4 изменен следующим образом: 
 

«Форма заявления, перечень при-
лагаемых документов и административ-
ные процедуры рассмотрения разногла-
сий, виды и порядок оформления реше-
ний и протоколов, принятых в ходе и по 
результатам рассмотрения разногласий, 
определяются административным регла-
ментом предоставления Федеральной 
службой по тарифам государственной 
услуги по рассмотрению разногласий, 
возникающих между органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими регули-
рование тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, 
органами местного самоуправления, 
осуществляющими регулирование тари-
фов и надбавок организаций коммуналь-
ного комплекса, и организациями ком-
мунального комплекса в отношении ус-
тановленных тарифов и надбавок (далее 
- административный регламент)». 

  Абзац 4 пункта 5 отсутствует. Включен абзац 4 пункта 5 следующего 
содержания: 
 

«Извещение о принятии заявле-
ния к рассмотрению (возврате заявле-
ния без рассмотрения) в течение 5 ра-
бочих дней с даты его подписания 
подлежит размещению на официаль-
ном сайте указанного федерального 
органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет"». 
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  Пункт 8(1) отсутствует Включен пункт 8(1):  
 
«8(1). В процессе рассмотрения 

разногласий стороны представляют в 
федеральный орган исполнительной 
власти в области регулирования та-
рифов и надбавок, в том числе в соот-
ветствии с запросом указанного феде-
рального органа, дополнительные ин-
формацию, материалы и (или) доку-
менты на бумажном носителе или в 
электронной форме. Требования к 
электронным носителям информации 
устанавливаются административным 
регламентом». 

  Пункт 11: 
 

«11. Решения федерального орга-
на исполнительной власти в области ре-
гулирования тарифов и надбавок о при-
остановлении, возобновлении или пре-
кращении рассмотрения разногласий в 
течение 5 рабочих дней с даты их приня-
тия направляются сторонам». 

Пункт 11 изменен следующим образом: 
 

«11. Решения федерального орга-
на исполнительной власти в области ре-
гулирования тарифов и надбавок о при-
остановлении, возобновлении или пре-
кращении рассмотрения разногласий в 
течение 5 рабочих дней с даты их приня-
тия направляются сторонам и подлежат 
размещению на официальном сайте 
указанного органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет". Указанные решения содержат 
описательную, мотивировочную и ре-
золютивную части». 

  Пункт 13(1) отсутствует. Включен пункт 13(1) следующего со-
держания: 
 

«13(1). Протокол в течение 5 
рабочих дней с даты его подписания 
подлежит размещению на официаль-
ном сайте федерального органа испол-
нительной власти в области регулиро-
вания тарифов и надбавок в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а копия протокола на-
правляется сторонам». 

  Пункт 14: 
 
«14. Решение, принятое по резуль-

татам рассмотрения разногласий, оформ-
ляется приказом федерального органа 
исполнительной власти в области регу-
лирования тарифов и надбавок, направ-
ляется сторонам в течение 5 рабочих 
дней с даты его принятия и подлежит 
опубликованию в информационном 
бюллетене федерального органа испол-
нительной власти в области регулирова-
ния тарифов и надбавок».  

Пункт 14 изменен следующим образом: 
 

«14. Решение, принятое по резуль-
татам рассмотрения разногласий, утвер-
ждается приказом федерального органа 
исполнительной власти в области регу-
лирования тарифов и надбавок, направ-
ляется сторонам в течение 5 рабочих 
дней с даты его принятия и подлежит 
опубликованию в информационном 
бюллетене федерального органа испол-
нительной власти в области регулирова-
ния тарифов и надбавок и на официаль-
ном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет". 

Решение, принятое по результа-
там рассмотрения разногласий, содер-
жит описательную, мотивировочную и 
резолютивную части».  
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  Пункт 14(1) отсутствует Включен пункт 14(1) следующего со-
держания: 

«14(1). Федеральный орган ис-
полнительной власти в области регу-
лирования тарифов и надбавок обес-
печивает доступ к информации, раз-
мещенной на официальном сайте ука-
занного органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет" в соответствии с пунктами 3, 5, 
11, 13(1) и 14 настоящих Правил, в те-
чение 3 лет с даты ее размещения». 

Постановление 
Правительства РФ 
от 28.05.2008 N 
400 "О Министер-
стве энергетики 
Российской Феде-
рации" 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 24.09.2012 N 
967 
"О внесении из-
менений в Поло-
жение о Мини-
стерстве энерге-
тики Российской 
Федерации" 
 
Постановление не 
опубликовано. 
Вступает в силу в 
течение 7 дней со 
дня опубликова-
ния. 

Абзац 4 пункта 1: 
 

 
«Министерство энергетики Рос-

сийской Федерации в пределах своей 
компетенции осуществляет функции по 
формированию, использованию и распо-
ряжению государственными информа-
ционными ресурсами топливно-
энергетического комплекса Российской 
Федерации, а также по созданию госу-
дарственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и усло-
вий для ее функционирования». 
 

Абзац 4 пункта 1 изменен следующим 
образом: 
 

«Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации в пределах своей 
компетенции осуществляет функции по 
созданию, эксплуатации и совершен-
ствованию государственной информа-
ционной системы топливно-
энергетического комплекса, а также по 
созданию государственной информаци-
онной системы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности и условий для ее функцио-
нирования».  

  Подпункты 4.2.14.10. и 4.2.14.11. отсут-
ствуют. 

Включены пункта 4.2.14.10-4.2.14.11 
следующего содержания: 
 

«4. Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации осуществляет сле-
дующие полномочия: 

4.2. на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации самостоятельно 
принимает следующие нормативные 
правовые акты: 

«4.2.14.10. формы представления 
в обязательном порядке информации в 
государственную информационную 
систему топливно-энергетического 
комплекса и требования к заполнению 
этих форм; 

4.2.14.11. требования к техноло-
гиям информационного взаимодейст-
вия в интеграционном сегменте госу-
дарственной информационной систе-
мы топливно-энергетического ком-
плекса, в том числе к форматам пред-
ставления информации в рамках этого 
сегмента;» 

  Подпункт 4.3.7. отсутствует. Включен подпункт 4.3.7.: 
 
«4. Министерство энергетики Рос-

сийской Федерации осуществляет сле-
дующие полномочия: 
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4.3. на основании федеральных за-
конов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации осуществляет полномочия по 
контролю в установленной сфере дея-
тельности: 

4.3.7. за соблюдением порядка и 
условий представления в обязатель-
ном порядке субъектами государст-
венной информационной системы то-
пливно-энергетического комплекса 
информации для включения в эту сис-
тему;» 

  Подпункты 4.4.21.-4.4.23. отсутствуют. Включен подпункты 4.4.21-4.4.23. сле-
дующего содержания: 

«4. Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации осуществляет сле-
дующие полномочия: 

4.4. осуществляет: 
4.4.21. создание государственной 

информационной системы топливно-
энергетического комплекса, организа-
цию эксплуатации данной системы, ее 
эксплуатацию самостоятельно или 
совместно с организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сегментов 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 
комплекса, и ее совершенствование; 

4.4.22. сбор, обработку информа-
ции для включения в государственную 
информационную систему топливно-
энергетического комплекса, хранение 
такой информации, обеспечение дос-
тупа к ней, ее предоставление и рас-
пространение; 

4.4.23. от имени Российской Фе-
дерации правомочия обладателя ин-
формации, содержащейся в государст-
венной информационной системе топ-
ливно-энергетического комплекса; 

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.06.2004 N 
331 "Об утвер-
ждении Положе-
ния о Федераль-
ной антимоно-
польной службе" 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 18.09.2012 N 
944 "О внесении 
изменений в По-
ложение о Феде-
ральной антимо-
нопольной служ-
бе" 
 
Опубликовано в 
Собрании законо-
дательства РФ от 
24.09.2012 № 39, 
ст. 5283 
Начало действия 
– 02.10.2012 

Подпункты 5.2.9(15)-5.2.9(19) отсутст-
вуют. 

Включены подпункты 5.2.9(15) - 
5.2.9(19) следующего содержания: 

 
5. Федеральная антимонопольная 

служба осуществляет следующие полно-
мочия в установленной сфере деятельно-
сти: 

5.2. на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации самостоятельно 
принимает следующие нормативные 
правовые акты в установленной сфере 
деятельности: 

5.2.9(15). порядок выдачи преду-
преждения о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат при-
знаки нарушения антимонопольного 
законодательства, в случаях, указан-
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ных в Федеральном законам "О защи-
те конкуренции", и его форма; 

5.2.9(16). порядок направления 
предостережения о недопустимости 
нарушения антимонопольного законо-
дательства должностным лицам хо-
зяйствующих субъектов, публично 
заявляющим о планируемом поведе-
нии на товарном рынке, если такое 
поведение может привести к наруше-
нию антимонопольного законодатель-
ства, и его форма; 

5.2.9(17). порядок предоставле-
ния бирже хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положе-
ние на товарном рынке, списка аффи-
лированных лиц; 

5.2.9(18). порядок пересмотра 
предписания, выданного в случаях, 
установленных статьей 33 Федераль-
ного закона «О защите конкуренции»; 

5.2.9(19). форма и содержание 
заявления о пересмотре принятого 
антимонопольным органом решения и 
(или) выданного на его основании 
предписания по делу о нарушении ан-
тимонопольного законодательства;» 

  Подпункт 5.3.1.17. отсутствует 
 

Включен подпункт 5.3.1.17. следующего 
содержания: 

 
«5. Федеральная антимонопольная 

служба осуществляет следующие полно-
мочия в установленной сфере деятельно-
сти: 

5.3. на основании федеральных за-
конов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации и в порядке, установленном 
ими, осуществляет следующие полномо-
чия по контролю в установленной сфере 
деятельности: 

5.3.1. осуществляет контроль: 
5.3.1.17. за манипулированием 

ценами на оптовом и (или) розничных 
рынках электрической энергии (мощ-
ности);» 

  Подпункты 5.3.2.8.-5.3.2.10. отсутству-
ют. 

Включены подпункты 5.3.2.8-5.3.2.10 
следующего содержания: 
 

«5. Федеральная антимонопольная 
служба осуществляет следующие полно-
мочия в установленной сфере деятельно-
сти: 

5.3. на основании федеральных за-
конов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации и в порядке, установленном 
ими, осуществляет следующие полномо-
чия по контролю в установленной сфере 
деятельности: 

5.3.2. выдает (направляет): 
5.3.2.8. предписания, обязатель-
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ные для исполнения организатором 
торгов, конкурсной или аукционной 
комиссией, продавцом государствен-
ного или муниципального имущества, 
организатором продажи, о совершении 
действий, направленных на устране-
ние нарушений порядка организации 
и проведения торгов, продажи госу-
дарственного или муниципального 
имущества, порядка заключения дого-
воров по результатам торгов или в 
случае признания их несостоявшими-
ся, в том числе предписания об отмене 
протоколов, составленных в ходе про-
ведения торгов, о внесении изменений 
в документацию о торгах и в извеще-
ние об их проведении или аннулиро-
вании; 

5.3.2.9. предупреждения о пре-
кращении действий (бездействия), ко-
торые содержат признаки нарушения 
антимонопольного законодательства, 
в случаях, указанных в Федеральном 
законе "О защите конкуренции"; 

5.3.2.10. предостережения о не-
допустимости нарушения антимоно-
польного законодательства должност-
ным лицам хозяйствующих субъектов, 
публично заявляющим о планируемом 
поведении на товарном рынке, если 
такое поведение может привести к на-
рушению антимонопольного законо-
дательства;». 

  Подпункт 5.3.17.: 
 

«5. Федеральная антимонопольная 
служба осуществляет следующие полно-
мочия в установленной сфере деятельно-
сти: 

5.3. на основании федеральных за-
конов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации и в порядке, установленном 
ими, осуществляет следующие полномо-
чия по контролю в установленной сфере 
деятельности: 

5.3.17. осуществляет подготовку и 
подписывает в соответствии с решением 
Правительственной комиссии по контро-
лю за осуществлением иностранных ин-
вестиций в Российской Федерации со-
глашение с иностранным инвестором 
либо юридическим или физическим ли-
цом, входящим в группу лиц, в которую 
входит иностранный инвестор, при на-
мерении такого инвестора либо юриди-
ческого или физического лица совершить 
сделку или установить контроль над 
хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопасности 
государства, об обеспечении выполнения 

Подпункт 5.3.17.  
 

«5. Федеральная антимонопольная 
служба осуществляет следующие полно-
мочия в установленной сфере деятельно-
сти: 

5.3. на основании федеральных за-
конов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации и в порядке, установленном 
ими, осуществляет следующие полномо-
чия по контролю в установленной сфере 
деятельности: 

5.3.17. осуществляет подготовку и 
подписывает в соответствии с решением 
Правительственной комиссии по контро-
лю за осуществлением иностранных ин-
вестиций в Российской Федерации со-
глашение с иностранным инвестором 
либо юридическим или физическим ли-
цом, входящим в группу лиц, в которую 
входит иностранный инвестор, об обес-
печении выполнения им определен-
ных обязательств при намерении та-
кого иностранного инвестора либо 
юридического или физического лица 
совершить сделку или установить 
контроль над хозяйственным общест-
вом, имеющим стратегическое значе-
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им определенных обязательств;» 
 

ние для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, оформля-
ет решение о предварительном согла-
совании сделки или о согласовании 
установления контроля либо об отказе 
в таком согласовании соответственно 
при наличии либо отсутствии подпи-
санного с заявителем соглашения об 
обеспечении выполнения им опреде-
ленных обязательств;» 

  Подпункты 5.3.19, 5.3.20. отсутствуют. Включены подпункты 5.3.19.-5.3.20. сле-
дующего содержания: 

 
«5. Федеральная антимонопольная 

служба осуществляет следующие полно-
мочия в установленной сфере деятельно-
сти: 

5.3. на основании федеральных за-
конов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации и в порядке, установленном 
ими, осуществляет следующие полномо-
чия по контролю в установленной сфере 
деятельности: 

5.3.19. рассматривает жалобы на 
нарушение процедуры обязательных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации торгов, прода-
жи государственного или муници-
пального имущества; 

5.3.20. ведет реестр лиц, при-
влеченных к административной от-
ветственности за нарушение антимо-
нопольного законодательства;». 

Приказ ФАС России от 25.05.2012 N 343 "Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государствен-
ной функции по осуществлению контроля за соответствием антимонопольному 
законодательству Российской Федерации ограничивающих конкуренцию соглаше-
ний хозяйствующих субъектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2012 
N 25523) 

Документ опубликован не был. 
Вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования. 

Приказ ФАС России от 20.07.2012 N 490 "Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государствен-
ной функции по контролю за действиями, которые совершаются с участием или в 
отношении субъектов естественных монополий и результатом которых может яв-
ляться ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого приме-
няется регулирование, либо сдерживание экономически оправданного перехода 
соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в со-
стояние конкурентного рынка" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2012 N 
25487) 

Документ опубликован не был. 
Вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 N 889 "О выводе в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей" (вместе с "Прави-
лами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей") 

Опубликовано в Собрании законодатель-
ства РФ от 10.09.2012 № 37, ст. 5009 
Начало действия – 18.09.2012 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 N 884 "Об установлении охранных 
зон для гидроэнергетических объектов" (вместе с "Правилами установления ох-
ранных зон для гидроэнергетических объектов") 

Опубликовано в Собрании законодатель-
ства РФ от 10.09.2012 № 37, ст. 5004 
Начало действия – 01.01.2013 

Приказ Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 "Об утверждении перечня предос-
тавляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предос-
тавления" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2012 N 25386) 

Документ опубликован не был. 
Вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования. 

 


