
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К АЗ
от «С?3 » ^ р ^ ' 2014 года № /3//-Э

г. Брянск

О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области № 48/2-э от 31 декабря 2013г. 

«Об утверждении Регламента обмена информацией по вопросам 
установления и применения социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) между заинтересованными органами 
исполнительной власти Брянской области, органами местного 
самоуправления, органами регистрационного учета, органами 

социальной защиты населения, ресурсоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг и комиссией, созданной в 

установленном порядке для оценки жилых помещений
жилищного фонда»

В соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года № 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)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 года №136 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в приложение к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области №48/2-э от 31 
декабря 2013г. «Об утверждении Регламента обмена информацией по 
вопросам установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) между заинтересованными органами 
исполнительной власти Брянской области, органами местного 
самоуправления, органами регистрационного учета, органами социальной 
защиты населения, ресурсоснабжающими организациями, исполнителями



коммунальных услуг и комиссией, созданной в установленном порядке для 
оценки жилых помещений жилищного фонда»:

1.1. абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
"органы регистрационного учета" - территориальные органы

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции";

1.2. в пункте 3 слова "органы осуществляющие пенсионное 
обеспечение" заменить словами "отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации; органы социальной защиты населения";

1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информационное взаимодействие между организациями -  

участниками информационного взаимодействия осуществляется посредством 
предоставления информации в электронном виде и (при необходимости) на 
бумажных носителях в порядке, определенном соглашениями об 
информационном обмене, с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных.»

1.4. в абзаце четвертом пункта 6 слова "ветхому или аварийному 
жилому фонду" заменить словами "аварийному жилищному фонду или 
жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более";

1.5. в абзаце втором пункта 7 слова "1 февраля 2014 года" заменить 
словами "4 месяцев до даты начала расчетов за коммунальную услугу по 
электроснабжению (электрическую энергию (мощность) с применением 
социальной нормы";

1.6. в абзаце втором пункта 8 слова "20 января 2014 года" заменить 
словами "5 месяцев до даты начала расчетов за коммунальную услугу по 
электроснабжению (электрическую энергию (мощность) с применением 
социальной нормы";

1.7. в абзаце третьем пункта 9 слова "в первый год применения 
социальной нормы" исключить;

1.8. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Органы регистрационного учета ежемесячно до 20 числа текущего 

месяца предоставляют сведения о фактах регистрации и снятия с учета 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
жительства (в отношении лиц, не имеющих регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, представляются сведения о фактах 
регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания) на 
территории Брянской области, по форме согласно приложению № 4 
уполномоченному органу.»

1.9. в пункте 11 слова "аварийному или ветхому жилому фонду с 
определением степени износа" заменить словами "аварийному жилищному 
фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более";

1.10. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для применения социальной нормы органы социальной защиты 

населения представляют в уполномоченный орган ежемесячно до 20 числа 
текущего месяца сведения:

- об одиноко проживающих в жилых помещениях лицах, являющихся 
получателями пенсии по старости или инвалидности;



- о семьях, отнесенных в соответствии с нормативными правовыми 
актами к категории многодетных семей;

- о семьях, имеющих в своем составе инвалидов;
- о семьях, имеющих в своем составе детей-инвалидов;
- о семьях, отнесенных к категории замещающих семей, имеющие в 

своем составе детей, оставшихся без попечения родителей.
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (и другие 

органы пенсионного обеспечения) ежемесячно до 15 числа текущего месяца 
предоставляют в органы социальной защиты населения сведения о 
получателях пенсии по старости или инвалидности.»

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления


