
 
 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 107 Б                                              

URL: www.amоio.ru                                                                                                    тел. (3952) 20-43-27; 

E-mail: amioirk@list.ru                                                                                                тел. (3952) 20-40-99; 

                                                                                                                                     Факс. (3952) 280-222 

Уважаемый Александр Раисович! 

В Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области 

поступило обращение главы Качугского городского поселения Е.И. Зуева 

«Об изменении тарифов на оплату за потребляемую электроэнергию для 

уличного освещения с нерегулируемого тарифа на тариф, применяемый к 

физическим лицам».  

По итогам обсуждения данного вопроса муниципальными 

образованиями Иркутской области можно сделать вывод: 

ситуация, изложенная в данном обращении, является типичной и создает 

значительные финансовые проблемы практически  для всех муниципальных 

образований Иркутской области. Вопрос экономии электроэнергии на 

уличное освещение – один из важнейших для местного бюджета. В 

муниципальных образованиях приходится ограничивать количество 

светильников на улично-дорожное освещение, отключать уличное освещение 

на летний период.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления не вправе  принимать нормативные 

правовые акты, направленные на регулирование отношений в сфере 

электроэнергетики. На этом основании вопрос об изменении тарифов на 

оплату за потребляемую электроэнергию для уличного освещения в 

компетенцию органов местного самоуправления не входит. 

Муниципальные образования, поддерживающие обращение главы 

Качугского городского поселения Е.И.Зуева «Об изменении тарифов на 

оплату за потребляемую электроэнергию для уличного освещения с 

нерегулируемого тарифа на тариф, применяемый к физическим лицам»: 

1. Черемховское районное муниципальное образование 

2.  Муниципальное образование  «Баяндаевский район» 

3. Муниципальное образование  «Тулунский район» 
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4. Муниципальное образование  «Качугский район» 

5. Муниципальное образование  «Эхирит-Булагатский район» 

6. Муниципальное образование  «Мамско-Чуйский район» 

7. Ольхонское районное муниципальное образование 

8. Усольское районное муниципальное образование  

9. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

10. Зиминское районное муниципальное образование 

11. Муниципальное образование «Шелеховский район» 

12. Муниципальное образование «Балаганский район» 

13. Муниципальное образование «город Бодайбо и район» 

14. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

15. Муниципальное образование «Город Усть-Илимск» 

16. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

17. Муниципальное образование «Город Тулун» 

18. Зиминское городское муниципальное образование 

19. Усть-Кутское муниципальное образование 

20. Муниципальное образование «Бодайбинское городское поселение» 

21. Ревякинское муниципальное образование 

22. Муниципальное образование  «Брусничное сельское поселение» 

23. Михайловское муниципальное образование 

24. Батаминское муниципальное образование 

25. Муниципальное образование «Звездинское городское поселение» 

26. Булайское муниципальное образование 

27. Муниципальное образование «Олонки» 

28. Бельское муниципальное образование 

29. Ершовское муниципальное образование 

30. Муниципальное образование «Тутурское муниципальное 

образование» 

31. Муниципальное образование «Верхоленское муниципальное 

образование» 

32. Чунское муниципальное образование 

33. Муниципальное образование «Чиканское сельское поселение» 

34. Голоустненское муниципальное образование 

35. Карлукское муниципальное образование 

36. Муниципальное образование «Утуликское сельское поселение» 

37. Усть-Балейское муниципальное образование 

38. Тыретьское муниципальное образование 

39. Муниципальное образование «Березняковское муниципальное 

образование» 

40. Муниципальное образование «Соцгородское сельское поселение» 

41. Тайтурское муниципальное образование 

42. Новомальтинское муниципальное образование 

43. Муниципальное образование «Брусничное сельское поселение» 

44. Муниципальное образование «Егоровск» 

45. Муниципальное образование «Хареты» 



46. Хомутовское муниципальное образование  

47. Хужирское муниципальное образование 

48. Муниципальное образование «Шерагульское сельское поселение» 

49. Муниципальное образование «Новоигирминское городское 

поселение» 

50.Муниципальное образование «Юртинское городское поселение» 

51. Иркутское районное муниципальное образование 

В Администрации МО «Нижнеудинский район» считают, что вопрос 

об изменении тарифов на оплату за потребляемую электроэнергию с 

нерегулируемого тарифа на тариф, применяемый к физическим лицам, без 

изменения федерального законодательства не решится. 

Администрация Чунского района предлагает рассмотреть возможность 

введения промежуточного тарифа между категориями «население» и «прочие 

потребители» для бюджетных учреждений.  

Администрация Шелеховского городского поселения поддерживает 

инициативу о ходатайстве Ассоциацией о государственном регулировании 

тарифов на электроэнергию для уличного освещения. 

В муниципальном образовании «Заларинский район» считают, что 

тариф на электроэнергию необоснованно завышен. Также считают, что тариф 

на оплату электроэнергии для юридических лиц не должен быть одинаковым 

(как для коммерческих организаций, так и для муниципальных учреждений). 

 Администрация города Братска видит один из способов решения 

указанной проблемы – внесение изменений в Приложение №1 к Основам 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 

пунктом 8 «Муниципальные образования, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в объемах фактического потребления электрической 

энергии, израсходованной на уличное освещение населенных пунктов и 

производящие расчет за счет бюджета соответствующего уровня». 

В Администрации Муниципального образования «Город Свирск» 

считают, что для нужд уличного освещения более правильно будет 

установить тариф регулируемый с установленным предельным ростом. Это 

позволит точнее планировать расходы на оплату электроэнергии. 

Причиной сложившейся ситуации может является высокий 

нерегулируемый тариф за потребляемую электроэнергию для уличного 

освещения.  

В связи с вышеизложенным просим рассмотреть данный вопрос на 

ближайшем заседании Правления службы по тарифам Иркутской области. 

О принятом решении прошу сообщить нам в наиболее кратчайшие 

сроки. 

 

 

Приложение: обращение главы Качугского городского поселения Е.И.Зуева 

 

 

Председатель Ассоциации                                                   В.А.Семенов  


