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Уважаемый Александр Вячеславович! 

 

Минэнерго России рассмотрело указанное обращение Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении реализации 

требования пункта 2.5.249 Правил устройства электроустановок, утвержденных 

приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187, (далее - ПУЭ) с учетом 

согласованных Минстроем России специальных технических условий  

на проектирование и строительство Росжелдором перехода через железную дорогу ВЛ 

110-220 кВ в составе объекта «Строительство железнодорожных подходов  

к транспортному переходу через Керченский пролив» и сообщает. 

ПУЭ не были зарегистрированы Минюстом России и соответственно не носят 

обязательного к применению характера, но ими можно руководствоваться в части,  

не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763  

«О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти» нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных  

их положений, не прошедшие государственную регистрацию, а также 

зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут 
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правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для 

регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций  

к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся  

в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 5 плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 

утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведевым 29.05.2019 № 4714п-П36, Минэнерго России подготовлен проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О признании утратившими силу 

нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору)  

за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 

требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике», которым 

предлагается отменить Правила устройства электроустановок с 1 января 2021 года. 
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