
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 февраля 2017 г. № 202

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и контроля за их реализацией

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля 
за их реализацией.

2. Реализация настоящего постановления осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной 
предельной численности их работников, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных этим органам в федеральном бюджете на руководство 
и управление в сфере установленных функций.

3. Абзацы восемнадцатый, двадцать третий, тридцать первый и 
тридцать второй подпункта "г" пункта 2 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2018 г.

М О С К В А

Д.Медведев

блузки с воротником

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 февраля 2017 г. № 202

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики и контроля за их реализацией

1. В стандартах раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 
2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, 
ст. 505; №23, ст. 3008; 2013, №27, ст. 3602; №31, ст.4216, 4226; №36, 
ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, 
ст. 2416; №25, ст. 3311; №34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; 
№ 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, 
ст. 3212):

а) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"8 ’.Для подписи субъектами рынков электрической энергии 

информации, которая в соответствии с настоящим документом 
раскрывается в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право 
действовать от имени субъекта рынков электрической энергии без 
доверенности, или его представителя, действующего на основании 
доверенности, в соответствии с Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
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2012 г. № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг".

Усиленная квалифицированная электронная подпись, указанная 
в абзаце первом настоящего пункта, должна быть исполнена в формате 
отделенной электронной подписи. Имя файла, содержащего усиленную 
квалифицированную электронную подпись, должно содержать имя 
подписываемого файла электронного документа.

Если файлы электронных документов, указанные в настоящем 
документе, подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью представителя субъекта рынков электрической энергии, 
действующего на основании доверенности, то квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи, принадлежащий 
владельцу усиленной квалифицированной электронной подписи, 
с использованием которой подписаны указанные электронные документы, 
должен содержать информацию о правомочиях указанного представителя 
на подписание соответствующего электронного документа и сроке их 
действия либо к подписанным файлам электронных документов 
прилагается соответствующая доверенность, изготовленная в электронной 
форме, или электронный документ, содержащий образ соответствующей 
доверенности, изготовленной на бумажном носителе, равнозначность 
которого такой доверенности удостоверена нотариально.";

б) в подпункте "ж" пункта 11:
абзац первый после слов "обосновывающих ее материалах" 

дополнить словами "(за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну)";

абзац второй после слов "однократно в соответствии с 
методическими указаниями" дополнить словами "по определению 
субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов";

абзац пятый после слов "необходимых для строительства" дополнить 
словом "(реконструкции)";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, 

предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие 
сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку 
к сметной документации, разработанные в составе утвержденной



3

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
проектной документации по инвестиционному проекту (далее - 
утвержденная проектная документация), и копия решения об утверждении 
проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной 
документации - сметный расчет стоимости реализации инвестиционного 
проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления 
такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных 
сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете 
указываются использованные документы и источники ценовой 
информации), с приложением копий документов, использованных 
в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного 
расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов);";

в) в пункте I I 8:
подпункт "а" дополнить словами ", определяемый однократно в 

соответствии с методическими указаниями по определению субъектами 
рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации";

в подпункте "п":
слова "электроэнергетики, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж)" заменить 
словами "электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) 
демонтаж)";

слова "значения, строительство (реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение и (или) демонтаж)" заменить словами 
"значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж)";

дополнить словами "в форме векторной модели пространственных 
данных";

г) в пункте 12:
абзац четвертый дополнить словами "(указанные электронные 

документы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов 
и (или) описаний схем, используемых для формирования электронных 
документов в формате XML и обеспечивающих считывание и контроль 
содержащихся в них данных (далее - схемы XML-документов), 
опубликованных на официальном сайте Министерства энергетики 
Российской Федерации в сети "Интернет"). Информация, указанная в 
абзацах одиннадцатом - семнадцатом подпункта "ж" пункта 11 настоящего 
документа, раскрывается в форме электронных документов в соответствии
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с требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации";

абзац восьмой дополнить словами "(указанные электронные 
документы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов 
и (или) описаний схем XML-документов, опубликованных на 
официальном сайте Министерства энергетики Российской Федерации в 
сети "Интернет"). Информация, указанная в абзаце одиннадцатом 
подпункта "ж1" пункта 11 настоящего документа, раскрывается в форме 
электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам 
раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 
Федерации";

д) в подпункте "д" пункта 13:
абзац первый после слов "оперативно-диспетчерского управления" 

дополнить словами "(за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну)";

абзац второй дополнить словами ", определяемых однократно в 
соответствии с методическими указаниями по определению субъектами 
рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации, а также целевых 
показателей, на достижение которых направлена реализация 
инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы). 
Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на протяжении 
всего срока реализации инвестиционного проекта, а также после 
завершения его реализации";

е) в пункте 14:
абзац двенадцатый дополнить словами "(указанные электронные 

документы формируются субъектом оперативно-диспетчерского 
управления на основе их шаблонов и (или) описаний схем
XML-документов, опубликованных на официальном сайте Министерства 
энергетики Российской Федерации в сети "Интернет"). Информация, 
указанная в абзацах шестом - восьмом подпункта "д" пункта 13 настоящего 
документа, раскрывается в форме электронных документов в соответствии 
с требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации";

абзац тринадцатый дополнить словами "(указанные электронные 
документы формируются субъектом оперативно-диспетчерского 
управления на основе их шаблонов и (или) описаний схем
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XML-документов, опубликованных на официальном сайте Министерства 
энергетики Российской Федерации в сети "Интернет")";

ж) в пункте 151:
в абзаце первом:
слова "и (или)" заменить словами ", или Министерством энергетики 

Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом", или";

после слов "(проектах инвестиционных программ)" дополнить 
словами "(за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну)";

абзац второй дополнить словами ", определяемых однократно в 
соответствии с методическими указаниями по определению субъектами 
рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации. Идентификатор 
инвестиционного проекта не меняется на протяжении всего срока 
реализации инвестиционного проекта, а также после завершения его 
реализации";

в абзаце четвертом:
слова "а также" исключить;
дополнить словами ", результатов расчетов объемов финансовых 

потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов 
электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными 
нормативами цены типовых технологических решений капитального 
строительства объектов электроэнергетики, утвержденными 
Министерством энергетики Российской Федерации, а также информации 
об использованных при таких расчетах типовых технологических 
решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их 
технических показателях и соответствующих им укрупненных нормативах 
цены";

з) пункт 172 дополнить словами "(указанные электронные документы 
формируются производителем электрической энергии на основе их 
шаблонов и (или) описаний схем XML-документов, опубликованных на 
официальном сайте Министерства энергетики Российской Федерации в 
сети "Интернет"). Информация, указанная в абзацах шестом - восьмом 
пункта 151 настоящего документа, раскрывается в форме электронных 
документов в соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации";

и) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
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"201. Энергоснабжающие, энергосбытовые организации и
гарантирующие поставщики, отнесенные к числу субъектов
электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются 
Министерством энергетики Российской Федерации, или Министерством 
энергетики Российской Федерации совместно с Г осударственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", или органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, раскрывают 
информацию об инвестиционных программах (проектах инвестиционных 
программ) (за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну), включая:

а) перечни инвестиционных проектов на период реализации 
инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), 
реализуемых с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых 
в регулируемые государством цены (тарифы), и инвестиционных проектов, 
реализуемых без использования указанных инвестиционных ресурсов, 
с указанием идентификаторов инвестиционных проектов, определяемых 
однократно в соответствии с методическими указаниями по определению 
субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, а 
также целевых показателей, на достижение которых направлена 
реализация инвестиционной программы (проекта инвестиционной 
программы). Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на 
протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта, а также 
после завершения его реализации;

б) краткое описание инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы) по основным направлениям инвестиционных 
проектов, в том числе включающее указание целей и обоснование 
необходимости реализации инвестиционных проектов, характеристик 
объектов инвестиционной деятельности, места расположения объектов 
инвестиционной деятельности, сроков ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности, показателей 
энергетической эффективности оборудования и других показателей 
инвестиционных проектов инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы);

в) план финансирования и освоения инвестиций по инвестиционным 
проектам в отношении каждого года периода реализации инвестиционной 
программы (проекта инвестиционной программы) с указанием по каждому 
инвестиционному проекту планируемых источников финансирования,
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полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов (по состоянию 
на начало календарного года, в котором раскрывается инвестиционная 
программа (проект инвестиционной программы), а также плановых 
объемов финансирования и освоения капитальных вложений в отношении 
каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы);

г) план принятия к бухгалтерскому учету основных средств 
(в натуральном и стоимостном выражении) и нематериальных активов 
(в стоимостном выражении) с распределением по инвестиционным 
проектам, составленный на период реализации инвестиционной 
программы (проекта инвестиционной программы), в том числе с 
распределением по кварталам в 1-м году реализации инвестиционной 
программы (проекта инвестиционной программы) и году, в котором 
раскрывается инвестиционная программа (если применимо);

д) копию решения об одобрении инвестиционной программы 
(проекта инвестиционной программы) советом директоров 
(наблюдательным советом), а при отсутствии совета директоров 
(наблюдательного совета) - коллегиальным (единоличным) 
исполнительным органом управления или иным уполномоченным органом 
(не раскрывается при опубликовании информации о проекте 
инвестиционной программы в случаях, если сроки раскрытия такой 
информации в соответствии с пунктом 211 настоящего документа 
предусмотрены Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики);

е) программу по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (для организаций, которые в соответствии 
с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности утверждают и реализовывают программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности);

ж) заключения (отчеты) по результатам проведения 
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в случаях, 
если получение таких заключений (отчетов) является обязательным.";

к) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
"21 \  Информация, указанная в пункте 201 настоящего документа, 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и 
подлежит опубликованию на официальном сайте в сети "Интернет", 
определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 
15 апреля, или в сроки, предусмотренные Правилами утверждения
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инвестиционных программ субъектов электроэнергетики для раскрытия 
информации о проекте изменений, вносимых в инвестиционную 
программу, и обновляется в сроки, установленные Правилами 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 
Информация, указанная в пункте 201 настоящего документа, раскрывается 
в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их 
форматам раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации. Информация, указанная в подпунктах "а" - "г" 
пункта 201 настоящего документа, раскрывается в форме электронных 
документов в соответствии с формами и правилами заполнения указанных 
форм, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 
Федерации.".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 49, ст. 5978; 2012, № 4, ст. 504; № 14, ст. 1635; 2013, № 9, ст. 955; 
№ 21, ст. 2647; 2014, № 14, ст. 1638; 2015, № 8, ст. 1175; № 37, ст. 5153; 
2016, № 5, ст. 687; № 47, ст. 6641):

а) в абзаце втором пункта 1 слова "и (или)" заменить словами 
", или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
или";

б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"23. Установить, что форматы предоставления сведений при 

осуществлении межведомственного информационного взаимодействия 
в электронной форме при предоставлении Министерством энергетики 
Российской Федерации государственных услуг по утверждению 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденных настоящим постановлением, а также 
при осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации 
контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики в соответствии с Правилами осуществления контроля 
за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденных настоящим постановлением, определяются Министерством 
энергетики Российской Федерации.";

в) в критериях отнесения субъектов электроэнергетики к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение
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источников их финансирования) утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 
указанным постановлением:

в наименовании слова "и (или)" заменить словами ", или 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно 
с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или"; 

в пункте 1:
подпункт "д" после слов "субъекты электроэнергетики," дополнить 

словами "осуществляющие производство электрической энергии и (или) 
оказание услуг по передаче электрической энергии,"; 

подпункт "е" признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
" 11. Министерством энергетики Российской Федерации совместно с 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 
утверждаются инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, 
предусматривающих в инвестиционной программе строительство 
(реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) 
объектов (энергоблоков) атомных электростанций.";

в абзаце первом пункта 2 слова "пунктом 1" заменить словами 
"пунктами 1 и I 1";

г) в Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 1 слова "и (или)" заменить словами ", или уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти совместно 
с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или"; 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Под инвестиционным проектом в настоящих Правилах понимается 

вложение инвестиций в сооружение (изготовление, создание, 
приобретение, реконструкцию, модернизацию (модификацию) и (или) 
техническое перевооружение) объектов основных средств и (или) 
нематериальных активов и осуществление практических действий в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта."; 

в пункте 3: 
в абзаце первом:
слова "абзаце втором" заменить словами "абзацах втором - пятом"; 
дополнить словами ", который начинается с года, следующего за 

текущим годом";
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абзац второй дополнить словами ", в год, предшествующий 
очередному периоду реализации соответствующей инвестиционной 
программы";

дополнить абзацами следующего содержания:
"Инвестиционная программа субъекта электроэнергетики, 

государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
которого осуществляется на основе долгосрочных параметров 
регулирования, утверждается на период, начинающийся с года, в котором 
в соответствии с настоящими Правилами направляется заявление об 
утверждении инвестиционной программы в Министерство энергетики 
Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации), и заканчивающийся в последний год 
долгосрочного периода регулирования, установленного в отношении 
указанного субъекта электроэнергетики, его обособленного структурного 
подразделения или территории, на которой он осуществляет свою
деятельность, имеющего наиболее поздний срок окончания его действия 
среди долгосрочных периодов регулирования, установленных в отношении 
такого субъекта электроэнергетики, его обособленного структурного 
подразделения или территории, на которой он осуществляет свою
деятельность, для которых сформирован такой проект инвестиционной 
программы, в случае если у такого субъекта электроэнергетики 
отсутствует инвестиционная программа, утвержденная в порядке, 
установленном настоящими Правилами, реализация которой 
предусматривается в период, начинающийся с года, в котором в
соответствии с настоящими Правилами направляется заявление об 
утверждении инвестиционной программы в Министерство энергетики 
Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации), и до года окончания текущего 
долгосрочного периода регулирования, установленного в отношении 
субъекта электроэнергетики, его обособленного структурного 
подразделения или территории, на которой он осуществляет свою
деятельность.

Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, 
предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию 
и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных 
электростанций, утверждаются ежегодно на период их реализации 
продолжительностью не менее 5 лет, который начинается с года, 
следующего за текущим годом.
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Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, 
предусматривающие строительство (реконструкцию) объектов 
по производству электрической энергии гидроэлектростанций и (или) 
гидроаккумулирующих электростанций, утверждаются ежегодно на 
период их реализации продолжительностью не менее 10 лет, который 
начинается с года, следующего за текущим годом.";

пункт 4 после слов "Инвестиционные программы" дополнить 
словами "(изменения, которые вносятся в инвестиционные программы)"; 

в пункте 5: 
в абзаце втором:
после слов "Инвестиционные программы" дополнить словами 

"(изменения, которые вносятся в инвестиционные программы)";
после слов "инвестиционных проектов по строительству" дополнить 

словами "(реконструкции с увеличением более чем на 10 процентов 
пропускной способности электрической сети и (или) мощности отдельных 
силовых трансформаторов (автотрансформаторов)";

слова "(за исключением инвестиционных проектов, 
предусматривающих выполнение мероприятий в соответствии 
с заключенными договорами об осуществлении технологического 
присоединения к объектам электросетевого хозяйства таких сетевых 
организаций и полностью финансируемых за счет платы за 
технологическое присоединение)" исключить;

слова "утвержденными в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации" заменить словами "утвержденными в порядке и 
сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, в 
году, в котором в Министерство энергетики Российской Федерации (орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) направлено в 
соответствии с настоящими Правилами заявление об утверждении 
инвестиционной программы и (или) изменений, которые вносятся в 
инвестиционную программу (далее - заявление), или в году, 
предшествующем году, в котором в Министерство энергетики Российской 
Федерации (орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации) направлено в соответствии с настоящими Правилами 
заявление";

в абзаце третьем:
после слов "Инвестиционные программы" дополнить словами 

"(изменения, которые вносятся в инвестиционные программы)";
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после слов "инвестиционных проектов по строительству" дополнить 
словами "(реконструкции с увеличением более чем на 10 процентов 
пропускной способности электрической сети и (или) мощности отдельных 
силовых трансформаторов (автотрансформаторов)";

после слов "электроэнергетических систем," дополнить словами 
"проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ 
и выше,";

слова "(за исключением инвестиционных проектов, 
предусматривающих выполнение мероприятий в соответствии 
с заключенными договорами об осуществлении технологического 
присоединения к объектам электросетевого хозяйства таких сетевых 
организаций и полностью финансируемых за счет платы за 
технологическое присоединение)" исключить;

слова "указанных объектов электроэнергетики, утвержденными в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации" 
заменить словами "указанных объектов электроэнергетики или размещены 
такие объекты, утвержденными в порядке и сроки, которые установлены 
Правительством Российской Федерации, в году, в котором в Министерство 
энергетики Российской Федерации (орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации) направлено в соответствии с настоящими 
Правилами заявление, или в году, предшествующем году, в котором в 
Министерство энергетики Российской Федерации (орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации) направлено в соответствии с 
настоящими Правилами заявление";

дополнить абзацами следующего содержания:
"К инвестиционным проектам, указанным в абзацах втором и 

третьем настоящего пункта, не относятся инвестиционные проекты, 
предусматривающие:

строительство линий электропередачи и (или) подстанций, 
указанных соответственно в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
расходы на выполнение которого учтены при определении в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики 
размера платы за технологическое присоединение, предусмотренного 
договором об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, заключенным в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - договор об осуществлении 
технологического присоединения) (за исключением строительства линий 
электропередачи и (или) подстанций для усиления существующей 
электрической сети сетевой организации в целях осуществления 
технологического присоединения);

строительство линий электропередачи и (или) подстанций, 
указанных соответственно в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
выполнение которого предусмотрено в качестве обязательства сетевой 
организации договором об осуществлении технологического 
присоединения, предусматривающим технологическое присоединение 
объектов электросетевого хозяйства такой сетевой организации к 
электрическим сетям иной сетевой организации;

реконструкцию с увеличением пропускной способности
электрической сети и (или) мощности силовых трансформаторов
(автотрансформаторов) линий электропередачи и (или) подстанций, 
указанных соответственно в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
выполнение которой в качестве обязательства сетевой организации 
предусмотрено договором об осуществлении технологического 
присоединения;

реконструкцию с увеличением пропускной способности
электрической сети и (или) мощности силовых трансформаторов
(автотрансформаторов) линий электропередачи и (или) подстанций, 
указанных соответственно в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
если на необходимость такого увеличения пропускной способности 
электрической сети и (или) мощности силовых трансформаторов
(автотрансформаторов) указывается сетевой организации в предписании, 
вынесенном органом государственной власти в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Инвестиционные программы (изменения, которые вносятся в 
инвестиционные программы), предусматривающие строительство 
(реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) 
энергоблоков атомных электростанций и (или) строительство 
(реконструкцию с увеличением установленной электрической мощности) 
объектов по производству электрической энергии гидроэлектростанций, 
гидроаккумулирующих электростанций, утверждаются при условии, если 
планируемые в таких инвестиционных программах (изменениях, которые
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вносятся в инвестиционные программы) установленная электрическая 
мощность и срок ввода в эксплуатацию энергоблоков атомных 
электростанций, объектов по производству электрической энергии 
гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций
соответствуют установленной электрической мощности (принадлежит 
диапазону, определяемому как значение электрической мощности объекта 
плюс-минус 10 процентов от нее) и сроку начала функционирования 
(производства электрической энергии) соответствующих энергоблоков 
атомных электростанций, объектов по производству электрической 
энергии гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, 
которые определены в генеральной схеме размещения объектов 
электроэнергетики, утверждаемой Правительством Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике.

Инвестиционные программы (изменения, которые вносятся в 
инвестиционные программы), предусматривающие реализацию 
инвестиционных проектов, содержащих мероприятия по строительству 
(реконструкции с увеличением более чем на 10 процентов тепловой 
мощности) источников теплоснабжения и (или) строительству тепловых 
сетей (за исключением мероприятий по строительству тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта 
электроэнергетики до точек подключения теплопотребляющих установок 
потребителей, которые содержатся в качестве его обязательства по 
выполнению таких мероприятий в договорах о подключении к системам 
теплоснабжения), утверждаются при условии, если целесообразность 
реализации указанных мероприятий обоснована в схеме теплоснабжения 
соответствующего городского округа, поселения или города федерального 
значения, утверждаемой в соответствии с требованиями к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения".

Инвестиционная программа (изменения, которые вносятся в 
инвестиционную программу), предусматривающая финансирование 
инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, 
модернизации и (или) техническому перевооружению) объектов 
(энергоблоков) атомных электростанций за счет средств федерального 
бюджета, утверждается при условии, если планируемые в такой
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инвестиционной программе суммарные объемы финансирования 
инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета на 
каждый год периода ее реализации не превышают бюджетных 
ассигнований, определенных на реализацию соответствующих 
мероприятий указанных инвестиционных проектов на текущий 
и очередной финансовые годы и на плановый период в федеральном 
бюджете, а на годы, следующие после планового периода, - 
в государственной программе Российской Федерации в области 
использования атомной энергии, содержащей мероприятия по 
строительству (реконструкции, модернизации и (или) техническому 
перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, 
предусмотренные указанной инвестиционной программой.";

абзац первый пункта 7 после слов "инвестиционной программы" 
дополнить словами "и (или) проекта изменений, которые вносятся 
в инвестиционную программу (далее в настоящем разделе - проект 
инвестиционной программы),";

абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
"В случае нарушения сетевой организацией установленных абзацем 

вторым настоящего пункта сроков размещения проекта инвестиционной 
программы и (или) сводки поступивших предложений Министерство 
энергетики Российской Федерации или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации отказывают такой сетевой организации, 
направившей в соответствии с настоящими Правилами заявление, в 
утверждении инвестиционной программы и (или) изменений, которые 
вносятся в инвестиционную программу."; 

в пункте 9:
абзац первый после слов "утверждение инвестиционных программ" 

дополнить словами "и (или) изменений, которые вносятся 
в инвестиционные программы,", после слов "раскрытия информации" 
дополнить словами "и настоящими Правилами"; 

в абзаце девятом:
после слов "официального сайта системы" дополнить словами 

"и (или) единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия";

слова "оператора системы" заменить словами "операторов указанных 
информационных систем";
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после слов "путем направления" дополнить словами 
"с использованием электронных носителей информации или электронных 
средств связи";

дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае отсутствия возможности направления с использованием 

официального сайта системы и (или) единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия информации, прилагаемой к заявлениям 
и (или) уведомлениям, направление которых предусматривается 
настоящими Правилами, вследствие наличия технических ограничений на 
осуществление информационного обмена с использованием указанных 
информационных систем такая информация направляется 
с использованием электронных носителей информации или электронных 
средств связи ее получателям, указанным в настоящих Правилах, не 
позднее дня направления соответствующего заявления или уведомления."; 

дополнить пунктом 91 следующего содержания:
"91. Для подписи субъектом электроэнергетики указанных в 

настоящих Правилах электронных документов используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право 
действовать от имени субъекта электроэнергетики без доверенности, или 
его представителя, действующего на основании доверенности, 
в соответствии с Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2012 г. № 852 "Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг".

Для подписи органом исполнительной власти, государственным 
органом или организацией указанных в настоящих Правилах электронных 
документов используется усиленная квалифицированная электронная 
подпись лица, имеющего право действовать от имени органа 
исполнительной власти, государственного органа или организации без 
доверенности, или его представителя, действующего на основании 
доверенности, в соответствии с Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления при организации
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электронного взаимодействия между собой, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2012 г. №111 "Об электронной подписи, используемой органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления при 
организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее 
использования, а также об установлении требований к обеспечению 
совместимости средств электронной подписи".

Усиленная квалифицированная электронная подпись, указанная 
в абзацах первом и втором настоящего пункта, должна быть исполнена 
в формате отделенной электронной подписи. Имя файла, содержащего 
усиленную квалифицированную электронную подпись, должно содержать 
имя подписываемого файла электронного документа.

Если файлы электронных документов, указанные в настоящих 
Правилах, подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью представителя субъекта электроэнергетики, органа 
исполнительной власти, государственного органа или организации, 
действующего на основании доверенности, то квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи, принадлежащий 
владельцу усиленной квалифицированной электронной подписи, 
с использованием которой подписаны указанные электронные документы, 
должен содержать информацию о правомочиях указанного представителя 
на подписание соответствующего электронного документа либо 
к подписанным файлам электронных документов прилагается 
соответствующая доверенность, изготовленная в электронной форме, или 
электронный документ, содержащий образ соответствующей 
доверенности, изготовленной на бумажном носителе, равнозначность 
которого такой доверенности удостоверена нотариально.";

в пункте 10:
слова "года, предшествующего периоду реализации инвестиционной 

программы" заменить словами "соответствующего года";
слова "об утверждении инвестиционной программы (далее - 

заявление)" исключить;
в пункте 11 слова "года, предшествующего периоду реализации 

инвестиционной программы" заменить словами "соответствующего года";
в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"сведения о субъекте электроэнергетики (полное наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной
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государственный регистрационный номер, сведения о работнике субъекта 
электроэнергетики, ответственном за взаимодействие с органом 
исполнительной власти, в который направляется заявление, по вопросу 
утверждения инвестиционной программы (имя, фамилия, отчество, 
должность, номер телефона, адрес электронной почты), а также 
о соответствии субъекта электроэнергетики критериям, указанным 
в пункте 1 настоящих Правил;";

абзац девятый изложить в следующей редакции:
"сведения о субъекте электроэнергетики (полное наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, сведения о работнике субъекта 
электроэнергетики, ответственном за взаимодействие с органом 
исполнительной власти, в который направляется заявление, по вопросу 
утверждения инвестиционной программы (имя, фамилия, отчество, 
должность, номер телефона, адрес электронной почты), а также 
о соответствии субъекта электроэнергетики критериям, указанным 
в пункте 1 настоящих Правил;";

дополнить абзацами следующего содержания:
"Заявление, направленное в соответствии с пунктами 10 или 11 

настоящих Правил субъектом электроэнергетики, государственное 
регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которого 
осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, если 
проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, 
в отношении которого направляется заявление, предусматривается 
продление периода реализации соответствующей инвестиционной 
программы, должно содержать:

реквизиты решения органа исполнительной власти об установлении 
долгосрочных параметров регулирования (наименование органа 
исполнительной власти, дата и номер решения) на долгосрочный период 
регулирования, продление которого планируется субъектом 
электроэнергетики;

информацию о планируемой субъектом электроэнергетики 
продолжительности срока действия продления долгосрочного периода 
регулирования, установленного в отношении указанного субъекта 
электроэнергетики, его обособленного структурного подразделения или 
территории, на которой он осуществляет свою деятельность."; 

в пункте 13:
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абзац первый после слов "следующую информацию" дополнить 
словами "(за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну)";

абзац третий изложить в следующей редакции:
"материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, 

предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие 
сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку 
к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
проектной документации по инвестиционному проекту (далее - 
утвержденная проектная документация), и копия решения об утверждении 
такой проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной 
документации - сметный расчет стоимости реализации инвестиционного 
проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления 
такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных 
сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете 
указываются использованные документы и источники ценовой 
информации), с приложением копий документов, использованных 
в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного 
расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов);";

абзац шестой признать утратившим силу;
абзац восьмой дополнить словами ", определяемый однократно в 

соответствии с методическими указаниями по определению субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе 
субъектами естественных монополий, за исключением потребителей 
электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов, 
утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации. 
Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на протяжении 
всего срока реализации инвестиционного проекта, а также после 
завершения его реализации";

в абзаце четырнадцатом:
слова "электроэнергетики, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж)" заменить 
словами "электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) 
демонтаж)";

слова "значения, строительство (реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение и (или) демонтаж)" заменить словами 
"значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж)";
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дополнить словами "в форме векторной модели пространственных 
данных";

абзац пятнадцатый дополнить предложением следующего 
содержания: "Информация, указанная в абзацах третьем и четвертом 
настоящего пункта, направляется в форме электронных документов в 
соответствии с требованиями к их форматам, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации) не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
направляет с использованием официального сайта системы субъекту 
электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении заявления 
с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в следующих 
случаях:

а) информация о проекте инвестиционной программы размещена на 
официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением 
установленных требований к форматам раскрытия ее электронных 
документов, и (или) не по установленной форме;

б) заявление и (или) прилагаемые к нему материалы представлены 
с использованием официального сайта системы не в полном объеме, 
и (или) с нарушением установленных требований к форматам их 
электронных документов, и (или) не по установленной форме;

в) информация о проекте инвестиционной программы и 
обосновывающие ее материалы и (или) заявление и (либо) прилагаемые 
к нему материалы содержат недостоверные сведения;

г) период реализации проекта инвестиционной программы,
размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении, 
не соответствует:

требованиям к периоду реализации инвестиционной программы 
субъекта электроэнергетики, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

периоду реализации проекта инвестиционной программы,
одобренного решением совета директоров (наблюдательным советом) 
субъекта электроэнергетики, а при отсутствии совета директоров 
(наблюдательного совета) - коллегиальным (единоличным) 
исполнительным органом управления или иным уполномоченным органом 
субъекта электроэнергетики, копия которого опубликована субъектом 
электроэнергетики в соответствии с абзацем тринадцатым подпункта "ж"



2 1

пункта 11, абзацем шестым подпункта "д" пункта 13, абзацем шестым 
п у н к та^ 1 или подпунктом "д" пункта 201 стандартов раскрытия 
информации;

периоду реализации проекта инвестиционной программы, 
общественное обсуждение которого проведено в соответствии
с настоящим Правилами.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
и прилагаемых к нему материалов направляет с использованием 
официального сайта системы субъекту электроэнергетики
мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы 
(изменений, вносимых в инвестиционную программу) с указанием причин 
в следующих случаях:

а) заявление и прилагаемые к нему материалы поступили позднее 
сроков, указанных в пунктах 10, 1 Г и 15 настоящих Правил;

б) субъект электроэнергетики относится к числу субъектов, 
инвестиционные программы которых утверждаются уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(Министерством энергетики Российской Федерации), за исключением 
случая, предусмотренного абзацем первым пункта 67 настоящих Правил;

в) в случае, указанном в абзаце третьем пункта 8 настоящих 
Правил.";

в пункте 18:
в абзаце первом:
слова "одновременно с размещением" заменить словами "не позднее 

дня размещения";
дополнить словами "(указанное уведомление не направляется в 

случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 
настоящих Правил, за исключением уведомления о принятии к 
рассмотрению проекта инвестиционной программы, предусматривающей 
реализацию инвестиционных проектов строительства (реконструкции, 
модернизации, и (или) технического перевооружения) объектов 
(энергоблоков) атомных электростанций, которое в случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 настоящих 
Правил, направляется только в Государственную корпорацию по атомной 
энергии "Росатом")";
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подпункт "и" признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 181 следующего содержания:
"181. Министерство энергетики Российской Федерации не позднее 

дня размещения на официальном сайте системы уведомления о принятии 
к рассмотрению проекта инвестиционной программы сетевой организации 
направляет такое уведомление, а также сведения, содержащиеся в 
заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы в Экспертный совет и 
совет потребителей в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 
электронных носителей информации или электронных средств связи 
(указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 настоящих Правил)."; 

в пункте 19: 
в абзаце первом:
слова "одновременно с размещением" заменить словами "не позднее 

дня размещения";
дополнить словами следующего содержания:
"(указанное уведомление не направляется в случаях, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 настоящих 
Правил)";

подпункт "д" признать утратившим силу; 
раздел I дополнить пунктом 191 следующего содержания: 
"^'.Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации не позднее дня размещения на официальном сайте 
системы уведомления о принятии к рассмотрению проекта 
инвестиционной программы сетевой организации направляет такое 
уведомление, а также сведения, содержащиеся в заявлении, и прилагаемые 
к заявлению материалы в межотраслевой совет потребителей в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием электронных носителей 
информации или электронных средств связи (указанное уведомление 
не направляется в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 
и пунктом 69 настоящих Правил).";

наименование раздела II дополнить словами "(Министерством 
энергетики Российской Федерации совместно с Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом")"; 

в пункте 20:
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в абзаце первом слова "пункте 18" заменить словами "пунктах 18 
и 181";

в подпункте "ж":
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий после слов "объектов электросетевого хозяйства," 

дополнить словами "предусмотренных проектом инвестиционной 
программы сетевой организации,";

абзац четвертый дополнить словами ", предусмотренных проектом 
инвестиционной программы сетевой организации и перечнем реализуемых 
и перспективных проектов по развитию электрических сетей, 
предусмотренным схемой и программой развития Единой энергетической 
системы России, утвержденными в порядке и сроки, которые установлены 
Правительством Российской Федерации, в году, в котором в Министерство 
энергетики Российской Федерации направлено в соответствии 
с настоящими Правилами заявление, или в году, предшествующем году 
в котором в Министерство энергетики Российской Федерации направлено 
в соответствии с настоящими Правилами заявление";

пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Если в ходе рассмотрения в соответствии с настоящим 

Правилами проектов инвестиционных программ возникает необходимость 
уточнения указанных проектов либо информации, прилагаемой 
к заявлению и (или) уведомлениям, направляемым в соответствии с 
настоящими Правилами субъектом электроэнергетики в Министерство 
энергетики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской 
Федерации запрашивает с использованием официального сайта системы 
дополнительные материалы, указав форму их представления и требования 
к ним, а субъект электроэнергетики представляет указанные материалы, 
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием официального сайта системы в течение 7 календарных 
дней со дня направления запроса.

Утверждение инвестиционной программы Министерством 
энергетики Российской Федерации приостанавливается:

начиная со дня, следующего за днем направления запроса, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, если такой запрос 
направляется впервые после поступления в Министерство энергетики 
Российской Федерации заявления или уведомления, направляемых 
субъектом электроэнергетики в соответствии с настоящими Правилами;
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по истечении 7 календарных дней со дня направления запроса, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, и непредставления 
субъектом электроэнергетики указанных дополнительных материалов, 
если утверждение инвестиционной программы Министерством энергетики 
Российской Федерации не было приостановлено в соответствии с абзацем 
третьим настоящего пункта.

Утверждение инвестиционной программы Министерством 
энергетики Российской Федерации возобновляется в день, следующий за 
днем получения дополнительных материалов, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, с продлением установленных настоящими Правилами 
сроков рассмотрения Министерством энергетики Российской Федерации 
проекта инвестиционной программы на фактическую продолжительность 
срока приостановки утверждения такой инвестиционной программы."; 

в пункте 27:
абзац первый после слов "субъекту электроэнергетики" дополнить 

словами ", а также с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в Государственную корпорацию по атомной 
энергии "Росатом" (за исключением замечаний и (или) заключений 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"), если 
проектом инвестиционной программы предусматривается строительство 
(реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) 
объектов (энергоблоков) атомных электростанций,";

абзац второй дополнить словами ", а также копию своих замечаний в 
Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", если 
проектом инвестиционной программы предусматривается строительство 
(реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) 
объектов (энергоблоков) атомных электростанций";

в абзаце втором пункта 28 слова "одновременно с размещением" 
заменить словами "не позднее дня размещения";

в абзаце втором пункта 29 слова "одновременно с размещением" 
заменить словами "не позднее дня размещения"; 

пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Министерство энергетики Российской Федерации не позднее 

5 рабочих дней со дня поступления уведомления о доработанной 
инвестиционной программе направляет с использованием официального 
сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ 
в рассмотрении такого уведомления и доработанного проекта
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инвестиционной программы с указанием замечаний, носящих 
исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации о доработанном проекте инвестиционной 
программы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с 
нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее 
электронных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации о доработанном 
проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах, и 
(или) уведомлении о доработанной инвестиционной программе и (либо) 
прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием официального сайта системы 
прилагаемых к уведомлению о доработанной инвестиционной программе 
материалов, указанных в пунктах 28 или 29 настоящих Правил, 
не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований 
к форматам их электронных документов, и (или) не по установленной 
форме;

несоответствия периода реализации доработанного проекта 
инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, 
указанному в уведомлении о доработанной инвестиционной программе, 
требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта 
электроэнергетики, указанным в пункте 3 настоящих Правил, и (или) 
периоду реализации проекта инвестиционной программы, размещенного 
в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении.

Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием 
официального сайта системы в Министерство энергетики Российской 
Федерации уведомление о доработанной инвестиционной программе 
и прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия информации 
о доработанном проекте инвестиционной программы после устранения 
замечаний Министерства энергетики Российской Федерации, но не 
позднее 5 рабочих дней со дня направления Министерством энергетики 
Российской Федерации таких замечаний субъекту электроэнергетики 
с использованием официального сайта системы.

Министерство энергетики Российской Федерации в течение 
5 рабочих дней со дня получения с использованием официального сайта 
системы уведомления о доработанной инвестиционной программе и 
прилагаемых к нему материалов размещает на официальном сайте системы 
уведомление о принятии к рассмотрению доработанного проекта
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инвестиционной программы, а также направляет такое уведомление с 
использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики.

Министерство энергетики Российской Федерации не позднее дня 
размещения на официальном сайте системы уведомления о принятии 
к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы 
направляет такое уведомление, а также поступившие в Министерство 
энергетики Российской Федерации материалы, прилагаемые 
к уведомлению о доработанной инвестиционной программе, в 
государственные органы и организации, указанные в пункте 18 настоящих 
Правил, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и в Экспертный совет и совет потребителей 
с использованием электронных носителей информации или электронных 
средств связи, если направляется уведомление о принятии к рассмотрению 
доработанного проекта инвестиционной программы сетевой организации 
(указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 настоящих Правил, за 
исключением уведомления о принятии к рассмотрению доработанного 
проекта инвестиционной программы, предусматривающей реализацию 
инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, и 
(или) технического перевооружения) объектов (энергоблоков) атомных 
электростанций, которое в случаях, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 67 и пунктом 69 настоящих Правил, направляется только в 
Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом").";

в пункте 35:
абзац первый после слов "субъекту электроэнергетики" дополнить 

словами ", а также с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в Государственную корпорацию по атомной 
энергии "Росатом" (за исключением замечаний и (или) заключений 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"), если 
проектом инвестиционной программы предусматривается строительство 
(реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) 
объектов (энергоблоков) атомных электростанций,";

абзац второй дополнить словами ", а также копию своих замечаний в 
Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", если 
доработанным проектом инвестиционной программы предусматривается 
строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое 
перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций";
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абзац первый пункта 37 после слов "к доработанному проекту 
инвестиционной программы" дополнить словами "(за исключением 
проекта инвестиционной программы, предусматривающей строительство 
(реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) 
объектов (энергоблоков) атомных электростанций)";

дополнить пунктом 371 следующего содержания:
"371. При наличии предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил 

замечаний высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации к доработанному проекту 
инвестиционной программы, предусматривающей строительство 
(реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение) объектов 
(энергоблоков) атомных электростанций, Министерство энергетики 
Российской Федерации в срок не позднее 60 календарных дней со дня 
размещения Министерством энергетики Российской Федерации 
уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта 
инвестиционной программы проводит согласительные совещания 
с участием уполномоченных представителей субъекта электроэнергетики, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представивших в Министерство энергетики Российской 
Федерации указанные замечания.

Решения, в том числе решения по доработке проекта 
инвестиционной программы с указанием срока доработки, в отношении 
предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил замечаний высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации к доработанному проекту инвестиционной программы, 
предусматривающей строительство (реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных 
электростанций, принимаются Министерством энергетики Российской 
Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом" и отражаются в протоколах соответствующих совещаний.

Протоколы совещаний, предусмотренные настоящим пунктом, 
составляются Министерством энергетики Российской Федерации в форме 
электронных документов, которые подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью Министром энергетики 
Российской Федерации (или по указанию Министра энергетики 
Российской Федерации его заместителем), а также генеральным 
директором (или по указанию генерального директора его заместителем)
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Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в течение 
5 рабочих дней со дня их направления с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в Государственную 
корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Министерство энергетики Российской Федерации направляет 
протоколы совещаний, предусмотренные настоящим пунктом, 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представившие в Министерство 
энергетики Российской Федерации указанные замечания, а также 
с использованием официального сайта системы субъекту 
электроэнергетики после их подписания, а в случае непоступления 
в Министерство энергетики Российской Федерации с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
подписанного Г осударственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом" протокола совещания - по истечении 5 рабочих дней со дня его 
направления с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" для подписания.";

абзац второй пункта 38 после слов "в том числе " дополнить словами 
"решения Министерства энергетики Российской Федерации по доработке 
проекта инвестиционной программы по своим замечаниям,";

в абзаце втором пункта 39 слова "Одновременно с направлением" 
заменить словами "Не позднее дня направления";

в абзаце втором пункта 40 слова "Одновременно с направлением" 
заменить словами "Не позднее дня направления"; 

в пункте 41:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"41. Субъект электроэнергетики размещает на официальном сайте 

системы в соответствии со стандартами раскрытия информации итоговый 
проект инвестиционной программы, доработанный в соответствии 
с предусмотренными пунктами 37, 371 и 38 настоящих Правил решениями 
Министерства энергетики Российской Федерации, совместными 
решениями Министерства энергетики Российской Федерации 
и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и 
согласованными решениями по доработке проекта инвестиционной 
программы, которые содержатся в протоколах согласительных совещаний, 
в наиболее поздний из сроков, установленных указанными решениями
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и (или) протоколами согласительных совещаний, а при отсутствии 
в решениях Министерства энергетики Российской Федерации, совместных 
решениях Министерства энергетики Российской Федерации и 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и (или) 
протоколах согласительных совещаний конкретных сроков размещения 
субъектом электроэнергетики итогового проекта инвестиционной 
программы - в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с 
использованием официального сайта системы субъектом 
электроэнергетики указанных решений и (или) протоколов согласительных 
совещаний.";

абзац второй после слов "решениями Министерства энергетики 
Российской Федерации," дополнить словами "совместными решениями 
Министерства энергетики Российской Федерации и Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" и

абзаце третий после слов "субъект электроэнергетики" дополнить 
словами "(за исключением субъектов электроэнергетики, проектом 
инвестиционной программы которых предусматривается строительство 
(реконструкция, модернизациям и (или) техническое перевооружение) 
объектов (энергоблоков) атомных электростанций)";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Субъект электроэнергетики не позднее дня размещения на 

официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной 
программы направляет с использованием официального сайта системы 
в Министерство энергетики Российской Федерации уведомление, 
содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте 
системы (полный электронный адрес) итогового проекта инвестиционной 
программы (далее - уведомление об итоговой инвестиционной программе), 
и пояснительную записку, содержащую информацию об учете в итоговом 
проекте инвестиционной программы указанных в настоящем пункте 
решений, а также предложений Министерства энергетики Российской 
Федерации.";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Субъекты электроэнергетики, за исключением сетевых 

организаций, вместе с уведомлением об итоговой инвестиционной 
программе направляют информацию, указанную в пункте 13 настоящих 
Правил, доработанную в соответствии с указанными в настоящем пункте 
решениями, а также предложениями Министерства энергетики Российской 
Федерации.";
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дополнить пунктом 411 следующего содержания:
"41 \  Министерство энергетики Российской Федерации не позднее 

5 рабочих дней со дня поступления уведомления об итоговой 
инвестиционной программе направляет с использованием официального 
сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ 
в рассмотрении такого уведомления и итогового проекта инвестиционной 
программы с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, 
в случаях:

размещения информации об итоговом проекте инвестиционной 
программы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) 
с нарушением установленных требований к форматам раскрытия 
ее электронных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации об итоговом 
проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах, и 
(или) уведомлении об итоговой инвестиционной программе, и (или) 
прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием официального сайта системы 
прилагаемых к уведомлению об итоговой инвестиционной программе 
материалов, указанных в пункте 41 настоящих Правил, не в полном 
объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их 
электронных документов, и (или) не по установленной форме;

несоответствия периода реализации итогового проекта 
инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, 
указанному в уведомлении об итоговой инвестиционной программе, 
требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта 
электроэнергетики, указанным в пункте 3 настоящих Правил, и (или) 
периоду реализации проекта инвестиционной программы, размещенного в 
сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении;

поступления в Министерство энергетики Российской Федерации 
уведомления об итоговой инвестиционной программе, если в итоговом 
проекте инвестиционной программы не учтены указанные в пункте 41 
настоящих Правил предложения Министерства энергетики Российской 
Федерации и (или) решения и (или) если итоговый проект инвестиционной 
программы содержит изменения, не предусмотренные указанными 
в пункте 41 настоящих Правил предложениями Министерства энергетики 
Российской Федерации и (или) решениями;

поступления в Министерство энергетики Российской Федерации 
уведомления об итоговой инвестиционной программе, если итоговый
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проект инвестиционной программы не соответствует условиям 
утверждения инвестиционной программы, указанным в пункте 5 
настоящих Правил.

Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием 
официального сайта системы в Министерство энергетики Российской 
Федерации уведомление об итоговой инвестиционной программе и 
прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия информации об 
итоговом проекте инвестиционной программы после устранения 
замечаний Министерства энергетики Российской Федерации, но не 
позднее 5 рабочих дней со дня направления Министерством энергетики 
Российской Федерации таких замечаний субъекту электроэнергетики 
с использованием официального сайта системы.";

пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. Министерство энергетики Российской Федерации направляет 

с использованием официального сайта системы субъекту 
электроэнергетики мотивированный отказ в утверждении инвестиционной 
программы, а также направляет соответствующее уведомление 
в государственные органы и организации, указанные в пункте 18 
настоящих Правил, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и в Экспертный совет и совет потребителей, 
если мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы 
направляется сетевой организации, с использованием электронных 
носителей информации или электронных средств связи (указанное 
уведомление не направляется в случаях, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 67 и пунктом 69 настоящих Правил, за исключением уведомления 
о направлении мотивированного отказа в утверждении инвестиционной 
программы, предусматривающей реализацию инвестиционных проектов 
строительства (реконструкции, модернизации, и (или) технического 
перевооружения) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, 
которое в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 
69 настоящих Правил, направляется только в Государственную 
корпорацию по атомной энергии "Росатом") в случаях:

получения от субъекта электроэнергетики с использованием 
официального сайта системы запроса на отзыв (отмену) заявления;

непоступления уведомления о доработанной инвестиционной 
программе или уведомления об итоговой инвестиционной программе 
в течение 10 календарных дней со дня истечения сроков, указанных 
соответственно в пунктах 28 - 30, 41 и 411 настоящих Правил;
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указанных в абзацах втором - седьмом пункта 411 настоящих Правил, 
если Министерство энергетики Российской Федерации уже направляло 
субъекту электроэнергетики в соответствии с пунктом 411 настоящих 
Правил отказ в рассмотрении уведомления об итоговой инвестиционной 
программе и соответствующего итогового проекта инвестиционной 
программы.";

в пункте 43:
в абзаце первом слова "предшествующего периоду реализации 

инвестиционной программы" заменить словами "в котором 
в Министерство энергетики Российской Федерации было направлено 
соответствующее заявление";

дополнить абзацами следующего содержания:
"Инвестиционные программы, предусматривающие строительство 

(реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) 
объектов (энергоблоков) атомных электростанций, утверждаются 
Министерством энергетики Российской Федерации совместно 
с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

Решение об утверждении инвестиционной программы 
(за исключением инвестиционных программ, предусматривающих 
строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое 
перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций) 
составляется Министерством энергетики Российской Федерации в форме 
электронного документа, который подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью Министром энергетики 
Российской Федерации (лицом, исполняющим его обязанности).

Решение об утверждении инвестиционной программы, 
предусматривающей строительство (реконструкцию, модернизацию 
и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных 
электростанций, составляется Министерством энергетики Российской 
Федерации в форме электронного документа, который подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью Министром 
энергетики Российской Федерации (лицом, исполняющим его 
обязанности), а также генеральным директором Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" (лицом, исполняющим его 
обязанности) в течение 5 рабочих дней со дня его направления 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия на подписание в Г осударственную корпорацию 
по атомной энергии "Росатом".
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Указанные решения должны иметь следующие реквизиты: 
наименование органа (органа и организации), издавшего решение; 
наименование субъекта электроэнергетики, инвестиционная 

программа которого утверждена решением;
дата принятия решения об утверждении инвестиционной программы 

и его номер;
наименование должности, фамилия и инициалы лица, подписавшего 

решение.
Решение об утверждении инвестиционной программы, изданное 

Министерством энергетики Российской Федерации совместно 
с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", должно 
иметь соответствующие номера и единую дату.";

подпункт "в" пункта 44 изложить в следующей редакции:
"в) план принятия к бухгалтерскому учету основных средств 

(в натуральном и стоимостном выражении) и нематериальных активов 
(в стоимостном выражении).";

в абзаце втором пункта 45 слова "Одновременно с размещением" 
заменить словами "Не позднее дня размещения";

в абзаце первом пункта 46 слова "Органы и организации, указанные 
в пункте 19" заменить словами "Государственные органы и организации, 
указанные в пунктах 19 и 191";

пункт 48 изложить в следующей редакции:
"48. Если в ходе рассмотрения в соответствии с настоящими 

Правилами проектов инвестиционных программ возникает необходимость 
уточнения указанных проектов либо информации, прилагаемой 
к заявлению и (или) уведомлениям, направляемым в соответствии с 
настоящими Правилами субъектом электроэнергетики в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации запрашивает с использованием официального сайта системы 
дополнительные материалы, указав форму их представления и требования 
к ним, а субъект электроэнергетики представляет указанные материалы, 
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, 
посредством официального сайта системы в течение 7 календарных дней 
со дня направления запроса.

Утверждение инвестиционной программы уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
приостанавливается:
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начиная со дня, следующего за днем направления запроса, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, если такой запрос 
направляется впервые после поступления в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявления или 
уведомления, направляемого субъектом электроэнергетики в соответствии 
с настоящими Правилами;

по истечении 7 календарных дней со дня направления запроса, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, и непредставления 
субъектом электроэнергетики указанных дополнительных материалов, 
если утверждение инвестиционной программы уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации не было 
приостановлено в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта.

Утверждение инвестиционной программы уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации возобновляется 
в день, следующий за днем получения дополнительных материалов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, с продлением 
установленных настоящими Правилами сроков рассмотрения 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации проекта инвестиционной программы на фактическую 
продолжительность срока приостановки утверждения такой 
инвестиционной программы.";

в абзаце втором пункта 52 слова "одновременно с размещением" 
заменить словами "не позднее дня размещения";

в абзаце втором пункта 53 слова "одновременно с размещением" 
заменить словами "не позднее дня размещения"; 

пункт 54 изложить в следующей редакции:
"54. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
уведомления о доработанной инвестиционной программе направляет 
с использованием официального сайта системы субъекту 
электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении такого 
уведомления и доработанного проекта инвестиционной программы 
с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации о доработанном проекте инвестиционной 
программы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) 
с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее 
электронных документов, и (или) не по установленной форме;
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содержания недостоверных сведений в информации о доработанном 
проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах и 
(или) уведомлении о доработанной инвестиционной программе и (либо) 
прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием официального сайта системы 
прилагаемых к уведомлению о доработанной инвестиционной программе 
материалов, указанных в пунктах 52 или 53 настоящих Правил, 
не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований 
к форматам их электронных документов, и (или) не по установленной 
форме;

несоответствия периода реализации доработанного проекта 
инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, 
указанному в уведомлении о доработанной инвестиционной программе, 
требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта 
электроэнергетики, указанным в пункте 3 настоящих Правил, и (или) 
периоду реализации проекта инвестиционной программы, размещенного 
в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении.

Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием 
официального сайта системы в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации уведомление о доработанной 
инвестиционной программе и прилагаемые к нему материалы не позднее 
дня раскрытия информации о доработанном проекте инвестиционной 
программы после устранения замечаний уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее 
5 рабочих дней со дня направления уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации таких замечаний 
субъекту электроэнергетики с использованием официального сайта 
системы.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения с использованием 
официального сайта системы уведомления о доработанной 
инвестиционной программе и прилагаемых к нему материалов размещает 
на официальном сайте системы уведомление о принятии к рассмотрению 
доработанного проекта инвестиционной программы, а также направляет 
такое уведомление с использованием официального сайта системы 
субъекту электроэнергетики.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации не позднее дня размещения на официальном сайте системы
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уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта 
инвестиционной программы направляет такое уведомление, а также 
поступившие в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации материалы, прилагаемые к уведомлению 
о доработанной инвестиционной программе, в государственные органы и 
организации, указанные в пункте 19 настоящих Правил, и в межотраслевой 
совет потребителей, если направляется уведомление о принятии к 
рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы сетевой 
организации (указанное уведомление не направляется в случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 настоящих 
Правил).";

в абзаце первом пункта 58 слова "пункте 19" заменить словами 
"пунктах 19 и 191";

абзац второй пункта 59 после слов "в том числе" дополнить словами 
"решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по доработке проекта инвестиционной программы 
по своим замечаниям,";

в абзаце втором пункта 60 слова "Одновременно с направлением" 
заменить словами "Не позднее дня направления";

в абзаце втором пункта 61 слова "Одновременно с направлением" 
заменить словами "Не позднее дня направления"; 

в пункте 62:
в абзаце первом слова "(решениями уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации - для случаев, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 67 и пунктом 69 настоящих 
Правил)" заменить словами "и решениями уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации";

в абзаце втором после слов "пунктами 58 - 61 настоящих Правил" 
дополнить словами "решениями уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и";

в абзаце третьем после слов "уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации," дополнить 
словами "решениями уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Субъект электроэнергетики не позднее дня размещения на 

официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной 
программы направляет с использованием официального сайта системы
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в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации уведомление об итоговой инвестиционной программе и 
пояснительную записку, содержащую информацию об учете в итоговом 
проекте инвестиционной программы указанных в настоящем пункте 
решений, а также предложений Министерства энергетики Российской 
Федерации и уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Субъекты электроэнергетики, за исключением сетевых 

организаций, вместе с уведомлением об итоговой инвестиционной 
программе направляют информацию, указанную в пункте 13 настоящих 
Правил, доработанную в соответствии с указанными в настоящем пункте 
решениями, а также предложениями Министерства энергетики Российской 
Федерации и уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.";

дополнить пунктом 621 следующего содержания:
"621. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об итоговой инвестиционной программе направляет 
с использованием официального сайта системы субъекту 
электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении такого 
уведомления и итогового проекта инвестиционной программы с указанием 
замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации об итоговом проекте инвестиционной 
программы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) 
с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее 
электронных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации об итоговом 
проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах и 
(или) уведомлении об итоговой инвестиционной программе и (либо) 
прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием официального сайта системы 
прилагаемых к уведомлению об итоговой инвестиционной программе 
материалов, указанных в пункте 62 настоящих Правил, не в полном 
объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их 
электронных документов, и (или) не по установленной форме;

несоответствия периода реализации итогового проекта 
инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу,
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указанному в уведомлении об итоговой инвестиционной программе, 
требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта 
электроэнергетики, указанным в пункте 3 настоящих Правил, и (или) 
периоду реализации проекта инвестиционной программы, размещенного 
в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении;

поступления в уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации уведомления об итоговой 
инвестиционной программе, если в итоговом проекте инвестиционной 
программы не учтены указанные в пункте 62 настоящих Правил 
предложения Министерства энергетики Российской Федерации и (или) 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и (либо) решения и (или) если итоговый проект 
инвестиционной программы содержит изменения, не предусмотренные 
указанными в пункте 62 настоящих Правил предложениями Министерства 
энергетики Российской Федерации и (или) уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (либо) 
решениями;

поступления в уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации уведомления об итоговой 
инвестиционной программе, если итоговый проект инвестиционной 
программы не соответствует условиям утверждения инвестиционной 
программы, указанным в пункте 5 настоящих Правил.

Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием 
официального сайта системы в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации уведомление об итоговой 
инвестиционной программе и прилагаемые к нему материалы не позднее 
дня раскрытия информации об итоговом проекте инвестиционной 
программы после устранения замечаний уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее 
5 рабочих дней со дня направления уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации таких замечаний 
субъекту электроэнергетики с использованием официального сайта 
системы.";

пункт 63 изложить в следующей редакции:
"63. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации направляет с использованием официального сайта 
системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ 
в утверждении инвестиционной программы, а также направляет
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соответствующее уведомление в государственные органы и организации, 
указанные в пункте 19 настоящих Правил, и в межотраслевой совет 
потребителей, если мотивированный отказ в утверждении инвестиционной 
программы направляется сетевой организации (указанное уведомление 
не направляется в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 67 
и пунктом 69 настоящих Правил), в случаях:

получения от субъекта электроэнергетики с использованием 
официального сайта системы запроса на отзыв (отмену) заявления;

непоступления уведомления о доработанной инвестиционной 
программе или уведомления об итоговой инвестиционной программе 
в течение 10 календарных дней со дня истечения сроков, указанных 
в пунктах 52 - 54, 62 и 621 настоящих Правил;

указанных в абзацах втором - седьмом пункта 621 настоящих Правил, 
если уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации уже направлял субъекту электроэнергетики в соответствии 
с пунктом 621 настоящих Правил отказ в рассмотрении уведомления 
об итоговой инвестиционной программе и соответствующего итогового 
проекта инвестиционной программы."; 

в пункте 64:
в абзаце первом слова "предшествующего периоду реализации 

инвестиционной программы" заменить словами "в котором в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации направлено соответствующее заявление"; 

дополнить абзацами следующего содержания:
"Решение об утверждении инвестиционной программы составляется 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в форме электронного документа, который подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (лицом, исполняющим его обязанности).

Решение об утверждении инвестиционной программы должно иметь 
следующие реквизиты:

наименование государственного органа, издавшего решение; 
наименование субъекта электроэнергетики, инвестиционная 

программа которого утверждена решением;
дата принятия решения об утверждении инвестиционной программы 

и его номер;
наименование должности, фамилия и инициалы лица, подписавшего 

решение.";
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подпункт "в" пункта 65 изложить в следующей редакции:
"в) план принятия к бухгалтерскому учету основных средств 

(в натуральном и стоимостном выражении) и нематериальных активов 
(в стоимостном выражении).";

в абзаце втором пункта 66 слова "Одновременно с размещением" 
заменить словами "Не позднее дня размещения"; 

в пункте 67:
в абзаце первом после слов "утверждению органом исполнительной 

власти" дополнить словами "(органом исполнительной власти совместно 
с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом")"; 

в абзаце втором:
слово "уполномоченным" заменить словами "Министерством 

энергетики Российской Федерации совместно с Г осударственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", уполномоченным";

слова "без согласования с органами исполнительной власти и 
организациями, указанными в пунктах 18 или 19" заменить словами "без 
получения предусмотренных настоящими Правилами согласований и 
заключений государственных органов и организаций, указанных в пунктах 
18- 191";

дополнить абзацами следующего содержания:
"Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, 

утверждаются в части текущего года реализации инвестиционной 
программы и в части годов периода реализации инвестиционной 
программы, не наступивших по состоянию на дату направления заявления 
в Министерство энергетики Российской Федерации или уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (с учетом 
указанного в абзаце втором пункта 68 настоящих Правил срока продления 
периода реализации инвестиционной программы, предусмотренного 
утверждаемыми изменениями).

В целях утверждения в текущем году Министерством энергетики 
Российской Федерации (уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации) инвестиционной программы 
на следующий период планирования и изменений, которые вносятся 
в инвестиционную программу, утвержденную Министерством энергетики 
Российской Федерации (уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации), за исключением случаев, указанных 
в пунктах 69 и 70 настоящих Правил, субъектом электроэнергетики 
направляется в Министерство энергетики Российской Федерации
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(уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации) одно заявление, содержащее информацию, указанную 
в пункте 12 настоящих Правил, в отношении проекта инвестиционной 
программы и проекта изменений, которые вносятся в инвестиционную 
программу, а также информация, указанная в пункте 13 настоящих 
Правил.";

в пункте 70:
абзац первый после слов "утверждена инвестиционная

программа" дополнить словами "(изменения, которые вносятся 
в инвестиционную программу)", после слов "стандартами
раскрытия информации проект изменений" дополнить словами ", которые 
вносятся";

в абзаце втором слова "в инвестиционную программу 
(корректировки инвестиционной программы)" заменить словами 
", которые вносятся в инвестиционную программу (корректировки 
инвестиционной программы),";

д) в Правилах осуществления контроля за реализацией
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных 
указанным постановлением:

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для осуществления Министерством энергетики Российской 

Федерации контроля за реализацией инвестиционных программ, 
предусматривающих строительство (реконструкцию, модернизацию 
и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных 
электростанций, Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" направляет в Министерство энергетики Российской Федерации 
результаты проверок ревизионной комиссии Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом" выполнения мероприятий, 
предусмотренных такой инвестиционной программой, проведенных 
указанной организацией при реализации своих полномочий в течение 
10 рабочих дней со дня составления соответствующего протокола 
проверки ревизионной комиссии Г осударственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом".";

абзац второй пункта 16 дополнить словами ", а также 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", если 
проверка производилась в отношении субъекта электроэнергетики, 
инвестиционной программой которого предусматривается строительство 
(реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) 
объектов (энергоблоков) атомных электростанций";
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в пункте 18:
абзац первый после слов "за исключением сетевых организаций" 

дополнить словами "и субъектов оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике", после слов "отчеты о реализации инвестиционных 
программ" дополнить словами "и паспорта инвестиционных проектов, 
содержащие информацию (по состоянию на отчетную дату), 
предусмотренную пунктом 13 Правил утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 
"Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (далее - 
паспорта инвестиционных проектов),"; 

в абзаце втором:
предложение первое после слов "Сетевые организации" дополнить 

словами "и субъекты оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике";

предложение второе после слов "сетевые организации" дополнить 
словами "и субъекты оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике";

абзац четвертый после слов "отчеты о реализации указанных 
инвестиционных программ" дополнить словами "и паспорта 
инвестиционных проектов"; 

в пункте 19: 
в абзаце первом:
после слов "за исключением сетевых организаций" дополнить

словами "и субъектов оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике";

слова ", а также в органы и организации, участвующие в
утверждении соответствующих инвестиционных программ," исключить;

после слов "отчеты о реализации инвестиционных программ"
дополнить словами "и паспорта инвестиционных проектов"; 

в абзаце втором:
после слов "Сетевые организации" дополнить словами "и субъекты 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике";
слова ", а также в органы и организации, участвующие в

утверждении соответствующих инвестиционных программ," исключить;
абзац третий после слов "отчеты о реализации указанных 

инвестиционных программ" дополнить словами "и паспорта 
инвестиционных проектов";

дополнить абзацем следующего содержания:
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"Министерство энергетики Российской Федерации (орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в течение 
5 рабочих дней со дня получения отчетов и уведомлений, указанных 
в абзацах первом и втором настоящего пункта, направляет указанные 
отчеты и уведомления в органы и организации, участвующие 
в утверждении соответствующих инвестиционных программ.";

в абзаце четвертом пункта 191:
после слов "официального сайта системы" дополнить словами 

"и (или) единой системы межведомственного электронного
взаимодействия";

слово "оператора" заменить словами "операторов указанных 
информационных систем";

после слов "путем направления" дополнить словами 
"с использованием электронных носителей информации или электронных 
средств связи";

дополнить пунктом 192 следующего содержания:
"192. Для подписи субъектом электроэнергетики указанных 

в настоящих Правилах электронных документов используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право 
действовать от имени субъекта электроэнергетики без доверенности, или 
его представителя, действующего на основании доверенности, 
в соответствии с Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг".

Для подписи органом исполнительной власти, государственным 
органом или организацией указанных в настоящих Правилах электронных 
документов используется усиленная квалифицированная электронная 
подпись лица, имеющего право действовать от имени органа 
исполнительной власти, государственного органа или организации без 
доверенности, или его представителя, действующего на основании 
доверенности, в соответствии с Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи органами исполнительной
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власти и органами местного самоуправления при организации 
электронного взаимодействия между собой, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2012 г. №111 "Об электронной подписи, используемой органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления при 
организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее 
использования, а также об установлении требований к обеспечению 
совместимости средств электронной подписи".

Усиленная квалифицированная электронная подпись, указанная 
в абзацах первом и втором настоящего пункта, должна быть исполнена 
в формате отделенной электронной подписи. Имя файла, содержащего 
усиленную квалифицированную электронную подпись, должно содержать 
имя подписываемого файла электронного документа.

Если файлы электронных документов, указанные в настоящих 
Правилах, подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью представителя субъекта электроэнергетики, органа 
исполнительной власти, государственного органа или организации, 
действующего на основании доверенности, то квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи, принадлежащий 
владельцу усиленной квалифицированной электронной подписи, 
с использованием которой подписаны указанные электронные документы, 
должен содержать информацию о правомочиях указанного представителя 
на подписание соответствующего электронного документа либо 
к подписанным файлам электронных документов прилагается 
соответствующая доверенность, изготовленная в электронной форме, или 
электронный документ, содержащий образ соответствующей 
доверенности, изготовленной на бумажном носителе, равнозначность 
которого такой доверенности удостоверена нотариально.";

в пункте 20 слова "в органы" заменить словами "в федеральные 
органы".

3. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2015 г. № 132 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их 
реализацией" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 
№ 8, ст. 1175):

в абзаце третьем пункта 4:
цифры "2017" заменить цифрами "2019";
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после слов "доступ к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия" дополнить словами "и (или) техническая 
возможность к осуществлению указанного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия,".
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