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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

 от 12 декабря 2015 года N 1371 
  

 
 О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями 
опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение 

затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению 

территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое 

обеспечение затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 года N 864 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 35, ст.4985). 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1371  
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       Изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями 
опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение 

затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"  

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

  

"3. Размер субсидии определяется исходя из размера платы за технологическое 

присоединение по договору (договорам) о технологическом присоединении энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям, заключенному управляющей компанией с энергоснабжающими и 

газоснабжающими организациями (далее - договор), цена которого установлена соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

и (или) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов.". 

  

2. Подпункт "б" пункта 4 признать утратившим силу. 

  

3. Подпункт "а" пункта 7 изложить в следующей редакции: 

  

"а) договор (договоры) с указанием полной стоимости и сроков выполнения работ, цена 

которого установлена соответствующим федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов и (или) органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;". 
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