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Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498;
2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236) следующие изменения:

1) в статье 21:
а) в пункте 2:
дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания:
"утверждение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми

электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон;";
дополнить абзацами тридцать пятым и тридцать шестым следующего содержания:
"утверждение порядка оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон;
утверждение порядка осуществления технического контроля и надзора в электроэнергетике

(государственного энергетического надзора).";
абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать седьмым;
б) в пункте 3:
абзац четвертый дополнить словами ", о соблюдении установленных нормативов запасов топлива на

тепловых электростанциях (в том числе в отопительный сезон), об осуществлении мероприятий по
проведению планового ремонта генерирующего оборудования и (или) объектов электросетевого хозяйства";

дополнить абзацем следующего содержания:
"проводить оценку готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону.";
2) в пункте 5 статьи 44 слова "и их окончательного вывода из эксплуатации, определяется правилами

оптового рынка" заменить словами ", окончательного вывода действующих объектов электроэнергетики из
эксплуатации устанавливается законодательством Российской Федерации";

3) дополнить статьей 46.1 следующего содержания:

"Статья 46.1. Обеспечение надежного функционирования тепловых электростанций

1. Собственники или иные законные владельцы тепловых электростанций обязаны обеспечивать
наличие запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, в соответствии с нормативами запасов топлива
на тепловых электростанциях, утвержденными Правительством Российской Федерации или уполномоченным
им федеральным органом исполнительной власти, с учетом особенностей, установленных настоящим
пунктом для тепловых электростанций, использующих в качестве основного топлива нефтяной (попутный)
газ.

На тепловых электростанциях, использующих в качестве основного топлива нефтяной (попутный) газ,
запасы топлива создаются в случае электроснабжения и (или) теплоснабжения объектов
жилищно-коммунального хозяйства.

Собственники или иные законные владельцы тепловых электростанций, использующих в качестве
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основного топлива нефтяной (попутный) газ и осуществляющих электроснабжение и (или) теплоснабжение
объектов жилищно-коммунального хозяйства, вправе создавать и использовать запасы иных видов топлива с
учетом проектной документации на строительство, реконструкцию тепловой электростанции.

В случае невозможности использования в соответствии с проектной документацией на строительство,
реконструкцию тепловой электростанции иного вида топлива, собственники или иные законные владельцы
тепловых электростанций, использующих в качестве основного топлива нефтяной (попутный) газ, обязаны
обеспечить наличие иного источника электроснабжения и (или) теплоснабжения в объеме, необходимом для
потребления объектами жилищно-коммунального хозяйства.

2. Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми
электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N
46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; 2005, N 1, ст. 13, 45; N 13, ст. 1075, 1077; N 19,
ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 31, ст.
3438; N 45, ст. 4641; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N
41, ст. 4845; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1,
ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52,
ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790) следующие изменения:

1) главу 9 дополнить статьями 9.17 и 9.18 следующего содержания:

"Статья 9.17. Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми
электростанциями запасов топлива

Нарушение собственниками или иными законными владельцами тепловых электростанций,
производящих электрическую, тепловую энергию для потребителей, их должностными лицами нормативов
запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от восемнадцати месяцев до трех лет; на
юридических лиц - в размере стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания
или пресечения административного правонарушения.

Примечание. Под стоимостью предмета административного правонарушения для целей настоящей
статьи понимается стоимость топлива, запасов которого не хватает для соблюдения норматива запаса
топлива на тепловой электростанции. При этом указанная стоимость топлива определяется исходя из цены
такого топлива, учтенной федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) при установлении
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) и (или) тепловую энергию.

В случае, если указанные цены (тарифы) не подлежат государственному регулированию, цена топлива
устанавливается исходя из рыночной цены данного вида топлива, определяемой в соответствии с
официальными источниками информации о рыночных ценах и (или) биржевых котировках.

Статья 9.18. Нарушение порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт

Нарушение собственниками или иными законными владельцами объектов по производству
электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства порядка вывода объектов
электроэнергетики в ремонт, повлекшее полное и (или) частичное ограничение режима потребления
электрической и (или) тепловой энергии потребителями более чем на три календарных дня, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от восемнадцати месяцев до трех лет; на
юридических лиц - в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.";

2) часть 2 статьи 23.1 после слов "статьи 9.16, статьями" дополнить цифрами "9.17, 9.18,";
3) часть 1 статьи 23.30 после слов "статьи 9.16" дополнить словами ", статьями 9.17, 9.18".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2010 года.
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Президент
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
26 июля 2010 года
N 189-ФЗ
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