
       Вносит Законодательное Собрание 

       Вологодской области 

 

           ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Федеральный  закон "Об электроэнергетике"  
и статью 7 Федерального закона "Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений    
в  некоторые законодательные акты Российской Федерации и  

признании утратившими силу некоторых законодательных                     
актов  Российской Федерации в связи с принятием  

Федерального закона "Об электроэнергетике"    

 

  Статья 1 

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

троэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,   

№ 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2010, № 31, ст. 4156; 2011, № 23, ст. 3263; 

№ 30, ст. 4590) следующие изменения: 

1) дополнить статью 3 абзацами следующего содержания: 

"сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуаль-

ный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой 

продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве"; 

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабаты-

вающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), 

снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"; 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве"; 

2) в статье 23
1
: 

а) в абзаце  четвертом пункта 2 слова "население", "населением" заме-

нить соответственно словами "сельскохозяйственные товаропроизводители,  

население",  "сельскохозяйственными товаропроизводителями, населением";  
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б) в пункте 3: 

в абзаце третьем слово "населению" заменить словами "сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, населению"; 

в абзаце четвертом слово "населению" заменить словами  "сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, населению"; 

в) в абзаце втором пункта 6 слово "населению" заменить словами 

"сельскохозяйственным товаропроизводителям, населению"; 

г) в пункте 7: 

в абзаце  третьем слово "населения", "населением" заменить соответ-

ственно словами "сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения", 

"сельскохозяйственными товаропроизводителями, населением"; 

в абзаце четвертом слово "населению" заменить словами "сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям,  населению";  
3) в пункте 2 статьи 24: 
а) в абзаце девятнадцатом  слова "к числу покупателей электрической 

энергии (мощности) которых относятся население" заменить словами "к чис-
лу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся сель-
скохозяйственные товаропроизводители, население"; 

б) в абзаце двадцать третьем  слова "на поставляемую населению" за-
менить словами "на поставляемую сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям,  населению"; 

в) в абзаце двадцать четвертом слова "поставляемой населению" заме-
нить словами "поставляемой  сельскохозяйственным товаропроизводителям,  
населению"; 

4) в пункте 1 статьи 40 слова "(за исключением объема электрической 
энергии (мощности), поставляемого населению" заменить словами "(за ис-
ключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого  сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, населению". 

 
Статья 2 

В абзаце третьем статьи 7 Федерального закона от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в пере-
ходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации,  2003,  № 13, ст. 1178; 2007, № 45, ст. 5427; 2010,  № 31, ст. 4156) сло-
ва "поставляемого населению" заменить словами "поставляемого сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, населению". 

 

 

Президент Российской Федерации  

 
p511fzo 


