РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦ ИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях регулирования безопасности
в области использования атомной энергии

архитектурное проектирование
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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об

электроэнергетике»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 45,
ст. 5427; 2008, № 29, ст. 3418; № 52, ст. 6236; 2010, № 31, ст. 4156, 4157,
4158, 4160; 2011, № 1, Ст. 13; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7336; 2012, № 26,
ст. 3446; № 53, ст. 7616; 2013, № 45, ст. 5797; 2014, № 42, ст. 5615; 2015,
№ 29, ст. 4350; № 45, ст. 6208) следующие изменения:
1) в абзаце одиннадцатом пункта 1 статьи 21 слова «и (или) органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» заменить
словами «, уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»;
2) в пункте 6 статьи 29:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Инвестиционные

программы

субъектов

электроэнергетики,

соответствующих критериям, определенным Правительством Российской
Федерации, в том числе организаций по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых
организаций, утверждаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта

4
Российской

Федерации в

порядке,

установленном Правительством

Российской Федерации.»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Инвестиционные

программы

субъектов

электроэнергетики,

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии
и

соответствующих

критериям,

определенным

Правительством

Российской Федерации, утверждаются уполномоченным федеральным
органом

исполнительной

власти

совместно

с

Государственной

корпорацией по атомной энергии «Росатом» в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.»;
в) абзац второй считать абзацем третьим.
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Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

В.Путин
Москва, Кремль
30 марта 2016 года
№ 74-ФЗ
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