
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О проекте закона Томской области  
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Томской 
области в области установления 
социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Томской области в области установления социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности)», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Томской области в области установления социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности)» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (А.Я.Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 10.12.2013 № РК5-31-        Проект 
 
 
О проекте закона Томской области  
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Томской области в 
области установления социальной нормы 
потребления электрической энергии 
(мощности)» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области установления 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области установления 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)», с проектом 

постановления о принятии его в первом чтении. 

 
 

Председатель  комитета    А.Я.Эскин 











Справочно: действующая редакция 
26 марта 2003 года  N 35‐ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Статья  23.  Принципы  и  методы  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  в 
электроэнергетике 

5.  Срок  действия  утвержденных  цен  (тарифов)  не  может  составлять  менее  чем 
двенадцать  месяцев,  если  иное  не  установлено  другими  федеральными  законами  или 
решением Правительства Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 96‐ФЗ) 

Срок действия утвержденных цен  (тарифов) на электрическую энергию  (мощность), 
поставляемую  покупателям  на  розничных  рынках  на  территориях,  не  объединенных  в 
ценовые  и  неценовые  зоны  оптового  рынка,  за  исключением  электрической  энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
не может составлять менее чем три года и более чем пять лет, если иное не установлено 
Правительством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 291‐ФЗ) 

При  установлении  для  отдельных  категорий  потребителей  (за  исключением 
населения  и  приравненных  к  нему  категорий  потребителей)  льготных  цен  (тарифов)  на 
электрическую энергию, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не 
допускается  повышение  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  на  электрическую 
энергию для других категорий потребителей. 
(в ред. Федерального закона от 06.11.2013 N 308‐ФЗ) 

Допускается  установление цен  (тарифов)  на  электрическую энергию,  поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
для  указанных  категорий  потребителей  на  уровне,  отличном  от  уровня,  на  котором 
устанавливаются  цены  (тарифы)  для  других  категорий  потребителей,  в  том  числе  цены 
(тарифы)  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  и  (или)  сбытовые  надбавки 
гарантирующих  поставщиков.  При  этом  в  соответствии  с  основами  ценообразования  в 
области  регулируемых  цен  (тарифов)  в  электроэнергетике  при  установлении 
регулируемых  цен  (тарифов)  подлежат  возмещению  субъектам  электроэнергетики, 
осуществляющим поставки электрической энергии  (мощности) или оказывающим услуги 
по  передаче  электрической  энергии  населению  и  приравненным  к  нему  категориям 
потребителей,  экономически  обоснованные  затраты,  связанные  с  осуществлением 
регулируемых  видов  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  частичного  или  полного  их 
возмещения  за  счет  средств  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в 
соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  (при 
предоставлении соответствующих бюджетных средств). 
(абзац введен Федеральным законом от 06.11.2013 N 308‐ФЗ) 

Государственное  регулирование  цен  (тарифов)  может  осуществляться  отдельно  в 
отношении  электрической  энергии,  поставляемой  населению  и  приравненным  к  нему 
категориям  потребителей,  в  пределах  социальной  нормы  потребления  и  сверх 
социальной  нормы  потребления  в  порядке,  установленном Правительством  Российской 
Федерации.  Социальная  норма  потребления  электрической  энергии  (мощности) 
устанавливается  уполномоченным  органом  государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации. 



Справочно: 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июля 2013 г. N 614 
 

О ПОРЯДКЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

 
… 
 
3.  Величина  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии  (мощности) 

(далее  ‐  социальная  норма)  с  дифференциацией  в  соответствии  с  Положением 
устанавливается  уполномоченными  органами  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации,  предусмотренных приложением N 2  к Положению,  до 5  августа 
2013  г.,  а  уполномоченными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, не предусмотренных приложением N 2 к Положению, ‐ до 1 марта 2014 г. 

4. Организация работы по получению сведений о численном составе домохозяйств 
в  жилых  помещениях  осуществляется  уполномоченными  органами  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации,  не  предусмотренных  приложением  N  2  к 
Положению, до 1 февраля 2014 г. 

 
… 
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