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Ценообразование в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике будет осуществляться в соответствии с 
отдельным комплексным документом 

Утвержденными «Основами ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» установлены: 

 система регулируемых цен (перечень регулируемых цен и надбавок 
в электроэнергетике, в частности цены на электроэнергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему потребителям, на 
электроэнергию, поставляемую на внешний рынок, электроэнергию, 
производимую с использованием возобновляемых источников 
энергии, электроэнергию, поставляемую в чрезвычайных ситуациях, 
цены на услуги по передаче электроэнергии, на услуги 
коммерческого оператора и диспетчерские услуги и т.д.); 

 принципы и методы расчета цен (подробно определяется основной 
принцип - раздельного учета доходов и расходов на производство, 
передачу и сбыт электроэнергии, а также методы расчета - методы 
экономически обоснованных расходов (затрат), индексации 
тарифов, сравнения аналогов, доходности инвестированного 
капитала, долгосрочной индексации необходимой валовой выручки); 

 особенности ценообразования на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии, а также на услуги, связанные с поставкой 
электроэнергии (передача электроэнергии, оперативно-
диспетчерское управление, технологическое присоединение); 

 порядок формирования Федеральной службой по тарифам 
сводного прогнозного баланса с выделением объемов поставки и 
покупки электроэнергии в отношении конкретных субъектов оптового 
рынка. 

Утверждены также «Правила государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», 
регулирующие, главным образом, процедурные вопросы 
взаимоотношений ФСТ РФ и ее территориальных органов с 
субъектами электроэнергетики. 

С момента вступления в силу настоящего Постановления не будет 
применяться в части государственного регулирования цен (тарифов) в 
электроэнергетике Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 
109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации». 
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(тарифов) в электроэнергетике» 
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Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 
 

Нерегулируемые цены на розничных рынках электроэнергии (в 
ценовых зонах оптового рынка) определяются и применяются 
гарантирующими поставщиками в рамках предельных уровней 

При этом нерегулируемые цены применяются к объемам покупки 
электроэнергии (мощности) у гарантирующего поставщика, из которых 
исключены фактические объемы покупки в целях обеспечения 
электроэнергией населения и приравненных к нему категорий 
потребителей. 

Установлен порядок определения предельных уровней цен с учетом 
различных составляющих и дифференцированных по ценовым 
категориям, которые, в свою очередь, определяются по периодам (часы, 
зоны суток) учета объема покупки электроэнергии и стоимости услуг по 
ее передаче. 

Данные о предельных уровнях нерегулируемых цен на электроэнергию 
(мощность) должны публиковаться в сети Интернет по определенной 
форме. 

Постановление Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1179  
«Об определении и применении гарантирующими 
поставщиками нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность)» 

Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2011 
№ 2562  
«Об утверждении Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении» 

Утверждено Типовое положение, регулирующее деятельность 
государственных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений всех видов 

Определено, что дошкольное образовательное учреждение реализует 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, а также осуществляет 
присмотр и уход за детьми, обеспечивает их воспитание, обучение, 
оздоровление и развитие. 

Установлено 8 видов дошкольных образовательных учреждений. 
Определено также, что группы дошкольного образовательного 
учреждения могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную направленность. 

Отмечается, что языки, на которых ведется обучение и воспитание в 
дошкольном образовательном учреждении, определяются учредителем 
или уставом. 

В дошкольном образовательном учреждении не допускаются создание 
и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций, а 
образование носит светский характер. 

Установлены также положения, касающиеся организации и управления 
деятельностью дошкольного образовательного учреждения, его 
комплектования, а также порядка формирования и распоряжения его 
имуществом. 

 

Документ размещен на 
официальном сайте 

Правительства РФ 
http://government.consultant.

ru/page.aspx?1598544  

Вступает в силу с 1-го числа 
месяца, следующего за 

месяцем его официального 
опубликования  

официально опубликован 
не был 

Вступает в силу с даты 

признания утратившим 
силу  

Постановления 
Правительства РФ от 

12.09.2008 N 666 

Опубликовано в  
«Российской Газете» -  
№ 15 от 26 января 2012 



 

 

СТР. 3 №  02  ПЕРИОД С 16 ПО 31 ЯНВАРЯ 2012 

 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 
Законопроект № 629835-5 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Статус на 12 января 
2012 года 

Скорректирован перечень территориальных органов ФНС РФ, на 
которые возлагаются полномочия администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы РФ 

В новой редакции изложен указанный выше перечень, а также перечни 
источников доходов бюджетов, полномочия по администрированию 
которых возлагаются на территориальные органы ФНС и управления 
ФНС России по субъектам РФ. 

Полномочие по администрированию доходов от уплаты госпошлины за 
рассмотрение заявления о заключении соглашения (внесение 
изменений в соглашение) о ценообразовании возложено на 
инспекцию ФНС России № 7 по г. Москве. 

Назначен ответственный – 
Комитет ГД по 

экономической политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательству 

Законопроект готовится ко 
второму чтению 

Приказ ФНС РФ от 30.12.2011 № ЯК-7-
1/1004@  
«О внесении изменений и дополнений в приказ 
ФНС России от 05.12.2008 № ММ-3-1/643 «О 
порядке осуществления территориальными 
органами Федеральной налоговой службы 
бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов и администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» 

Законопроект разработан в целях устранения неточностей в 
наименовании видов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля и порядке его осуществления. 

Так, статьей 6 проекта закона в статьи 12 и 20 Жилищного кодекса РФ 
вносятся изменения, предусматривающие уточнение содержания и 
предмета государственного жилищного надзора и уведомительного 
порядка начала отдельных видов деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

В частности, конкретизируется состав обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством и законодательством в 
сфере энергоэффективности, являющихся объектом 
государственного жилищного надзора, который увязывается с 
предметом проводимых при его осуществлении проверок. Статья 20 
также дополняется новым пунктом 7, устанавливающим, что 
полномочиями по приему и учету уведомлений о начале деятельности 
по управлению многоквартирными домами и деятельности по 
оказанию услуг и  (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, представление которых 
является обязанностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, наделяются органы государственного жилищного 
надзора в порядке, установленном Правительством РФ. 
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Начало действия документа 

– 01 января 2012 года 
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Кроме того, законопроект предусматривает внесений изменений в 
Федеральный закон от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
которые уточняют формулировку отдельных вопросов местного значения 
городского поселения (п.20 ч.1 ст.14) и городского округа (п.26 ч.1 ст.16).  В 
случае принятие законопроекта органы местного самоуправления 
указанных муниципальных образований будут выдавать  разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении любого строительства, а 
не только муниципального. Кроме того, уточняется, что к ВМЗ относится 
проведения только муниципального земельного контроля (в действующей 
редакции ФЗ-131 используется понятие «земельный контроль»). 

Вносимые изменения в отдельные законодательные акты РФ не 
предполагают наделение органов местного самоуправления 
дополнительными полномочиями в области муниципального контроля и 
изменение их функций, установленных законами РФ и субъектов РФ.  

 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 
рассматриваемых в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 
Законопроект «О федеральной контрактной системе»  
- ФАС представила свой вариант законопроекта; 
- Минэкономразвития продолжает согласование и доработку 

законопроекта, возвращенного Правительством РФ в конце 2011 г.  
(17 января 2012 года). 

 
Законопроект № 8434-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 
-  срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет до 

22.02.2012 
-  назначен ответственный комитет - Комитет ГД по конституционному 

законодательству и государственному строительству;  
-  комитет-соисполнитель - Комитет ГД по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока, Комитет ГД по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; 
(23 января 2012 года). 

 

 
Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 
государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 
   

Обзор №2 от 13 октября 2011 

Последствия для МСУ 

Обзор №1(9) от 19 января 2012 


