
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2012 г. N 310

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЕМ

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 14.08.2012 N 546, от 11.09.2013 N 633)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1998 года N 1444 "Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением" и в целях социальной защиты населения Нижегородской области Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить с 1 июня 2012 года на территории Нижегородской области социальную норму потребления электрической энергии населением в размере 50 кВт.ч в месяц на человека.
2. Социальная норма потребления электрической энергии населением, установленная пунктом 1 настоящего постановления, применяется при оплате электрической энергии:
- гражданами, зарегистрированными в установленном порядке в жилом помещении по месту жительства;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.09.2013 N 633)
- членами садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
3. Социальная норма потребления электрической энергии населением, установленная пунктом 1 настоящего постановления, применяется при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Пункт 3.1 вступил в силу с 1 сентября 2013 года и действует по 30 июня 2014 года (абзац второй пункта 7 данного документа).

Действие пункта 3.1, введенного постановлением Правительства Нижегородской области от 11.09.2013 N 633, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
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    3 . Установить,  что  с  1  сентября  2013  года весь объем потребления
электрической  энергии  лицами, одиноко проживающими, зарегистрированными в
жилом   помещении  и  являющимися  получателями  пенсии  по  старости  либо
инвалидности,  а  также  домохозяйствами,  состоящими только из получателей
пенсии   по   старости   либо  инвалидности,  оплачивается  по  тарифам  на
электрическую  энергию, установленным  для  населения и приравненных к нему
категорий потребителей в пределах социальной нормы.
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(п.   3   введен   постановлением   Правительства   Нижегородской   области
от 11.09.2013 N 633)
4. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 14.08.2012 N 546.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2005 года N 327 "Об установлении размера социальной нормы потребления электрической энергии населением (регионального лимита электроэнергии)".
6. Утратил силу. - Постановление Правительства Нижегородской области от 11.09.2013 N 633.
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    7. Настоящее  постановление,  за исключением пункта 3 , вступает в силу
по   истечении   10   дней   со   дня   его   официального   опубликования,
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с 1  июня  2012  года,  и
действует по 30 июня 2014 года.
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    Пункт 3  вступает  в силу с 1 сентября 2013 года и действует по 30 июня
2014 года.
(п.   7   в  ред.  постановления  Правительства  Нижегородской  области  от
11.09.2013 N 633)
8. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ




