КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2019 г. № 91
г. Сухум
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству
электроэнергии

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 11 августа 2017 г. № 4478-с-VI
«Об электроэнергетике»
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение
электроэнергии (прилагается).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

о

лицензировании
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по

производству

В. БГАНБА

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 31 мая 2019 г. № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании деятельности по производству электроэнергии
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по
производству электроэнергии в соответствии с Законом Республики Абхазия от 11
августа 2017 года № 4478-с-VI «Об электроэнергетике» (далее – Закон).
2. Для целей настоящего Положения под производством электроэнергии
понимается процесс преобразования различных видов энергии в электрическую энергию
с помощью специальных технических устройств (генерирующих установок).
3. Лицензия на осуществление деятельности по производству электроэнергии
(далее – лицензия) является документом, предоставляющим ее владельцу (лицензиату)
право на осуществление производства и последующую продажу производимой
электроэнергии и (или) потребление производимой электроэнергии для собственных
нужд с соблюдением требований и условий, предусмотренных законодательством
Республики Абхазия об электроэнергетике.
4. В качестве соискателя лицензии может выступать юридическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Абхазия,
владеющее или пользующееся генерирующими установками на законном основании.
5. На основании частей 1 и 2 статьи 16 Закона лицензированию в соответствии с
настоящим Положением не подлежит:
– деятельность по производству электроэнергии мощностью до 5 МВт,
осуществляемая исключительно для нужд собственного потребления;
– деятельность по производству электроэнергии, осуществляемая Единым
оператором передающих и распределительных сетей.
6. Лицензирование производства электроэнергии осуществляется Министерством
экономики Республики Абхазия (далее – лицензирующий орган).
7. Лицензии выдаются сроком на 10 лет и действуют на территории, указанной в
лицензии лицензирующим органом.
Форма бланка лицензии устанавливается в соответствии с законодательством
Республики Абхазия о лицензировании отдельных видов деятельности.
II. Лицензионные требования и условия
8. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении лицензируемой
деятельности являются:
1) соблюдение лицензиатом требований и условий, установленных действующим
законодательством Республики Абхазия, в том числе:
– осуществление эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт
оборудования,
обеспечивающего
безопасность жизни и здоровья граждан,
обслуживающего персонала, а также обеспечение соблюдения техники безопасности;
– соответствие материально-технической базы требованиям законодательства
Республики Абхазия в области обеспечения безопасной эксплуатации опасных
производственных объектов;
– обеспечение сертификации оборудования, подлежащего обязательной
сертификации в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

– поддержание качества электроэнергии в соответствии с государственными
стандартами и иными обязательными правилами;
– соблюдение технических условий для присоединения к электрическим сетям;
– соответствие материально-технической базы и технологических процессов
производства электроэнергии природоохранным и экологическим требованиям;
– соответствие материально-технической базы, технологического оборудования,
процесса производства электроэнергии и уровня подготовки персонала требованиям
норм и правил пожарной безопасности;
– соблюдение государственных санитарно-гигиенических норм и правил;
– соблюдение лицензиатом иных требований и условий, установленных
действующим законодательством Республики Абхазия в сфере лицензируемой
деятельности;
2) наличие в штате специалистов с соответствующей квалификацией,
обеспечивающих качественное и безопасное осуществление лицензируемого вида
деятельности;
3) выполнение предписаний лицензирующего органа, обязывающего лицензиата
устранить допущенные нарушения в установленный срок;
4) обеспечение условий для проведения проверок с представлением
соответствующих документов и доступа на объекты, подпадающие под действие
лицензионных требований и условий настоящего Положения;
5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам и
другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия и
внебюджетные фонды.
III. Порядок получения лицензии
9. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий
орган заявление о предоставлении лицензии по форме, утвержденной лицензирующим
органом, а также опись прилагаемых к заявлению документов.
10. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
– копии учредительных документов;
– копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в
качестве юридического лица;
– копия документа, свидетельствующего о постановке на учет в налоговом органе;
– копии документов, удостоверяющих владение или пользование соискателем
лицензии объектами генерации в соответствии со статьей 14 Закона, в том числе копии
документов, удостоверяющих наличие у соискателей лицензии генерирующих установок,
зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида
деятельности, оборудования и технической документации;
– копии документов, подтверждающих соблюдение требования, установленного
подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положения;
– сведения о технических характеристиках лицензируемого объекта.
11. Копии документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, должны быть
нотариально заверены или представлены с предъявлением оригиналов.
Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии
представления документов, не предусмотренных настоящим Положением.
Иные сведения и документы, необходимые для целей проверки соответствия
соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, запрашиваются
лицензирующим органом от уполномоченных государственных органов и организаций в
порядке межведомственного запроса.
Срок ответа на межведомственный запрос лицензирующего органа в соответствии
с настоящим Положением не может превышать 10 рабочих дней.

12. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы
соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в установленном порядке.
13. Лицензия должна содержать:
– наименование лицензирующего органа;
– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовую форму юридического лица, адрес
его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– лицензируемый вид деятельности;
– территорию осуществления лицензируемого вида деятельности;
– номер и дату регистрации лицензии;
– номер и дату приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии;
– подпись руководителя лицензирующего органа или его заместителя,
удостоверенную печатью этого органа.
К лицензии прилагаются условия осуществления лицензируемой деятельности.
14. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении
принимается в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.
В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии
она оформляется одновременно с приказом (распоряжением) лицензирующего органа о
предоставлении лицензии.
В течение 3 рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии
лицензирующим органом она вручается лицензиату.
15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии
лицензирующий орган вручает в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения
соискателю лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии.
Данное уведомление содержит мотивированное обоснование причин отказа и
ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов,
являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является
установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным
требованиям и условиям, – реквизиты акта проверки соискателя лицензии.
16. Основанием для отказа в предоставлении лицензии является:
– наличие в заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему
документах недостоверной или искаженной информации;
– установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии
лицензионным требованиям и условиям.
17. Решение об отказе в предоставлении лицензии или бездействие
лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем лицензии в порядке,
установленном законодательством Республики Абхазия.
18. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического
лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения.
Для переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник представляет в
лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии с указанием реквизитов
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление
лицензии, и оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
19. За предоставление лицензии, а также переоформление и выдачу дубликата
лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных
законодательством Республики Абхазия о государственной пошлине.
IV. Лицензионный контроль

20. Лицензионный контроль за деятельностью, осуществляемой лицензиатом,
соблюдением им лицензионных требований и условий осуществляется лицензирующим
органом и другими уполномоченными органами в соответствии с Законом Республики
Абхазия от 6 декабря 2005 года № 1183-с-XIV «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)», настоящим Положением и иными законодательными актами Республики
Абхазия.
21. Контроль за соблюдением лицензиатом требований и условий осуществляется
путем рассмотрения заявлений и жалоб на деятельность лицензиата, проведения
проверок, регулярность и сроки, осуществления которых определяет лицензирующий
орган.
Лицензирующий орган в ходе осуществления контрольных мероприятий вправе:
– запрашивать у лицензиата необходимую информацию и документы, связанные с
предметом проводимой проверки, выносить решения, обязывающие лицензиата
устранить выявленные нарушения, устанавливать сроки устранения подобных
нарушений;
– составлять на основании результатов проверок акты с указанием конкретных
нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий;
При выявлении нарушений лицензионных требований и условий лицензирующий
орган издает предписания об устранении нарушений, а также выносит предупреждение о
возможном приостановлении действия или отзыве лицензии в случае неустранения в
установленный срок выявленных нарушений.
22. Контроль за соблюдением лицензиатом требований и условий, установленных
подпунктом 1 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется в пределах своих
полномочий
соответствующими
уполномоченными
центральными
органами
государственного управления (далее – уполномоченные органы).
В случае нарушения лицензионных требований и условий, контроль которых
входит в компетенцию уполномоченных органов, ими составляются письменные
уведомления и направляются в лицензирующий орган для принятия соответствующего
решения в части лицензионного контроля.
V. Приостановление, возобновление действия лицензии и отзыв
23. Действие лицензии может быть приостановлено решением лицензирующего
органа по заявлению лицензиата.
В остальных случаях действие лицензии может быть приостановлено решением
суда по заявлению лицензирующего органа за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 24 настоящего Положения.
24. В случае выявления фактов невыполнения лицензиатом своих обязанностей,
что может создать угрозу безопасности государства, жизни и здоровью людей и требует
незамедлительного устранения возникших обстоятельств, действие лицензии может быть
приостановлено лицензирующим органом с последующим обращением в суд. Решение
лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии принимается до
вынесения судом окончательного решения. Лицензирующий орган обязан обратиться в
суд в течение 3-х дней после приостановления действия лицензии.
25. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган об
устранении обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии.
26. Возобновление действия лицензии производится на основании решения
лицензирующего органа после устранения обстоятельств, повлекших приостановление
действия лицензии, либо на основании решения суда.

27. Решение о возобновлении действия лицензии принимается в течение трех
дней со дня получения уведомления об устранении обстоятельств или со дня
уведомления о соответствующем решении суда.
28. Лицензия может быть отозвана по решению суда, принятого на основании
заявления лицензирующего органа.
Лицензия может быть отозвана решением лицензирующего органа по заявлению
обладателя лицензии, а также в случае отмены государственной регистрации обладателя
лицензии.
29. Основаниями для отзыва лицензии являются:
– выявление недостоверных сведений в представленных лицензирующему органу
документах;
– неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших приостановление
действия лицензии;
– повторное невыполнение предписаний об устранении нарушений условий
лицензируемой деятельности.
30. Лицензирующий орган принимает решение об отзыве лицензии в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения судом об аннулировании лицензии либо
наступления обстоятельств, указанных во втором абзаце пункта 28 настоящего
Положения.
VI. Лицензионное дело
31. Лицензирующим органом формируется и ведется лицензионное дело
соискателя лицензии и (или) лицензиата, в которое включаются:
– заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление
лицензиата и прилагаемые к соответствующему заявлению документы;
– приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии, об
отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о приостановлении,
возобновлении и прекращении действия лицензии;
– копия подписанной и зарегистрированной лицензии;
– приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении проверок
соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении
выявленных нарушений лицензионных требований;
– копии уведомлений и других, связанных с осуществлением лицензирования,
документов.

