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С татья 5
Внести

в

Федеральный

закон

от

26

марта

2003

года

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской
Федерации,

2003, №

13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2007,

11
№

45,

ст.

5427;2008, №

29,

ст.

3418;

№

52,

ст. 6236;

2010,

№ 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 30, ст. 4590, 4596;
№ 50, ст. 7336, 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 53, ст. 7616; 2013, № 45,
ст.

5797;

2014, №

42,

ст.

5615; 2015,

№

1,

ст. 19;

№

29,

ст. 4350; № 45, ст. 6208; 2016, № 14, ст. 1904; № 2 6 , ст. 3865; № 27,
ст. 4201; 2017, № 1, ст. 49; 2018, № 1, ст. 35; № 27, ст. 3955; № 31,
ст. 4860; № 53, ст. 8448; 2019, № 31, ст. 4421) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац сорок восьмой после слов «сводного федерального реестра
лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности» дополнить
словами «(далее - реестр лицензий)»;
б) в

абзаце

лицензирующим

сорок
органом»

девятом

слова

«документом,

заменить словами«записью

в

выданным
реестре

лицензий»;
2) в пункте 1 статьи 21:
а) дополнить

новым

абзацем сорок

седьмым

следующего

содержания:
«утверждает типовую форму выписки из реестра лицензий.»;
б) абзац сорок седьмой считать абзацем сорок восьмым;
3) в статье 293:
а) в пункте 2:
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в абзаце третьем слова «, а также правила предоставления дубликата
лицензии» исключить;
в абзаце седьмом слова «сводного федерального» и слова «на
осуществление

энергосбытовой

деятельности

(далее

-

сводный

федеральный реестр лицензий)» исключить;
б) в пункте 4:
в абзаце пятом слова «сводном федеральном» исключить;
в абзаце четырнадцатом слова «сводный федеральный» исключить;
в) в пункте 5:
абзац первый после слов «со дня получения» дополнить словами «в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
предоставлении государственных и муниципальных услуг,»;
в абзаце пятом слова «предоставляет соискателю лицензии лицензию
и» и слова «сводный федеральный» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Днем предоставления лицензии является дата внесения в реестр
лицензий записи о предоставлении лицензии.»;
г) пункт 6 признать утратившим силу;
д) в пункте 7:
абзац третий после слов «со дня получения» дополнить словами «в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
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предоставлении государственных и муниципальных услуг,»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Днем переоформления лицензии является дата внесения в реестр
лицензий записи о переоформлении лицензии.»;
абзацы четвертый -

шестой считать соответственно абзацами

пятым - седьмым;
е) в пункте 8:
в абзаце первом слова «Соискатель лицензии, лицензиат вправе
направить в лицензирующий орган соответственно заявление» заменить
словом «Заявление», после слов «прилагаемые к таким заявлениям
документы»

дополнить

словами

«,

информация

представляются

в

лицензирующий орган в порядке, установленном законодательством
Российской

Федерации

о

предоставлении

государственных

и

муниципальных услуг,»;
в абзаце втором слова «В случае, если в заявлении о предоставлении
лицензии,

заявлении

соответственно
предоставления

на

о

переоформлении

необходимость

переоформленной

лицензии

предоставления

лицензии

в

форме

указывается
лицензии,
электронного

документа, лицензирующий орган» заменить словами «Лицензирующий
орган», после слов «и оформлению» дополнить словом «(формату)»;
в абзаце третьем слова «лицензирующим органом направляется в
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форме

электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа,
соответственно

соискателю

лицензии,

лицензиату

лицензия,

переоформленная лицензия или уведомление об отказе в предоставлении
лицензии, об отказе в переоформлении лицензии» заменить словами
«лицензирующий

орган

при

принятии

решения

о

предоставлении

лицензии, решения о переоформлении лицензии направляет соискателю
лицензии, лицензиату выписку из реестра лицензий в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лицензирующего органа, а в случае указания в заявлении о
предоставлении лицензии, заявлении о переоформлении лицензии на
необходимость предоставления такой выписки на бумажном носителе
лицензирующий орган направляет соискателю лицензии, лицензиату
выписку из реестра лицензий заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении»;
ж) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. За

предоставление

лицензии,

переоформление

лицензии

уплачивается государственная пошлина в размере и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Не допускается взимание лицензирующим органом с соискателей
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лицензий

и лицензиатов платы

за

осуществление лицензирования

энергосбытовой деятельности, за исключением случаев, изложенных в
настоящем пункте.
Выписка

из

реестра

лицензий

на

бумажном

носителе

предоставляется за плату. Размер такой платы, порядок ее взимания и
возврата устанавливаются органом,

определяющим государственную

политику в сфере электроэнергетики. Выписка из реестра лицензий в
форме

электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа,
предоставляется без взимания платы.»;
4) абзац первый пункта 3 статьи 294 после слов «документы и (или)
информацию» дополнить словами «в форме электронных документов
(пакета

электронных

документов),

подписанных

квалифицированной электронной подписью лицензиата».

усиленной
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Статья 13
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2021 года.
2. Записи в реестрах лицензий, внесенные до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с
законодательными

актами

Российской

Федерации,

измененными

настоящим Федеральным законом, до 1 января 2022 года.
3. Лицензии, выданные до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на
день вступления в силу настоящего Федерального закона.

президент
Гской Федерации
Москва, Кремль
27 декабря 2019 года
№ 478-ФЗ
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