
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _________2013 года  №_____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

О мерах, направленных на недопущение социальной напряженности и 

защиты экономических интересов населения муниципальных 

образований «Майминский район» и «Город Горно-Алтайск» в связи с 

государственным регулированием тарифов на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов  

 

В целях недопущения социальной напряженности и защиты 

экономических интересов населения на территории муниципальных 

образований «Майминский район» и «Город Горно-Алтайск» в связи с 

государственным регулированием тарифов на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов,  

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить, что в 2013 году население, проживающее на 

территории муниципальных образований «Майминский район» и «Город 

Горно-Алтайск», оплачивает услуги по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов по стоимости ниже установленного Комитетом по 

тарифам Республики Алтай экономически обоснованного тарифа.  

2. Комитету по тарифам Республики Алтай (Кичинеков В.В.) 

установить на 2013 год стоимость услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов для населения муниципальных образований 

«Майминский район» и «Город Горно-Алтайск» в срок до 1 апреля 2013 

года.  

3. Министерству регионального развития Республики Алтай 

(Кондратьев Н.П.) разработать и утвердить Порядок предоставления из 

республиканского бюджета Республики Алтай субсидии юридическим 

лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, предусматривающий возмещение убытков, связанных с 

государственным регулированием тарифов на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов, в срок до 14 апреля 2013 года.  

4. Министерству финансов Республики Алтай (Завьялова О.В.) 

изыскать дополнительные финансовые средства республиканского 

бюджета Республики Алтай для предоставления субсидий юридическим 



лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронение) твердых 

бытовых отходов, связанных с государственным регулированием тарифов 

на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.  

5. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                           А.В. Бердников  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О мерах, направленных на недопущение социальной напряженности 

и защиты экономических интересов населения муниципальных 

образований «Майминский район» и «Город Горно-Алтайск» в связи с 

государственным регулированием тарифов на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

  Настоящий проект постановления разработан в целях недопущения 

социальной напряженности и защиты экономических интересов населения 

на территории муниципальных образований «Майминский район» и 

«Город Горно-Алтайск» в связи с государственным регулированием 

тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в 2013 

году.  

Правовыми основаниями для подготовки данного постановления 

является: 

- пункт 8 главы 10 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 

порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса» - Тарифы на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов устанавливаются с 

применением одноставочного тарифа из расчета платы за 1 куб. метр или 1 

тонну твердых бытовых отходов. 

    Законом Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» на предоставление за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай субсидий юридическим 

лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов  предусмотрено в республиканском бюджете Республики 

Алтай на 2013 год 6 400 тыс.руб. 

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 ноября 2012 

года № 18/16 утверждены тарифы на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов для всех групп потребителей с 01.01.2013 г. в размере 

183,37 руб./м.куб., с 01.07.2013 г.  – 192,54 руб./м.куб. 

В 2012 году постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай 

от 29 ноября 2011 года № 25/9 утвержден тариф на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для МУП «Майма» для всех 

групп потребителей в размере: 

- с 01.01.2012 г. – 99,25 руб./м.куб.; 

- с 01.07.2012 г. – 105,21 руб./м.куб.; 

- с 01.09.2012 г. – 111, 13 руб./м.куб. 



Постановлением  Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 

ноября 2011 года № 25/4 утвержден тариф на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов для ООО «Чистый город» для всех групп 

потребителей в размере: 

-  с 01.01.2012 г. –  36,25 руб./м.куб.; 

- с 01.07.2012 г. – 37,86 руб./м.куб.; 

- с 01.09.2012 г. – 37,86 руб./м.куб. 

 В связи с тем, что тариф на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов в 2013 году увеличился для населения Майминского 

района в 1,6 раза и для населения г.Горно-Алтайска в 4,8 раза принято 

решение в целях недопущения социальной напряженности среди 

населения предоставлять субсидии за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай юридическим лицам, оказывающим услуги по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. 

         В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 

«О мерах, направленных на недопущение социальной напряженности и 

защиты экономических интересов населения муниципальных образований 

«Майминский район» и «Город Горно-Алтайск» в связи с 

государственным регулированием тарифов на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов» потребуется внесение изменений в Закон 

Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов». 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена публичная независимая и 

антикоррупционная экспертиза, в соответствии с которой в проекте 

отсутствуют положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

Проект постановления размещен на официальном сайте 

Министерства регионального развития Республики Алтай. 
 

 

 

Министр 

регионального развития 

Республики Алтай                                                                   Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О мерах, направленных на недопущение социальной напряженности 

и защиты экономических интересов населения муниципальных 

образований «Майминский район» и «Город Горно-Алтайск» в связи с 

государственным регулированием тарифов на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов» 

 

С принятием постановления Правительства Республики Алтай «О 

мерах, направленных на недопущение социальной напряженности и 

защиты экономических интересов населения муниципальных образований 

«Майминский район» и «Город Горно-Алтайск» в связи с 

государственным регулированием тарифов на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов» потребуются дополнительные средства из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году.  

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 ноября 2012 

года № 18/16 утверждены тарифы на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов для всех групп потребителей с 01.01.2013 г. в размере 

183,37 руб./м.куб., с 01.07.2013 г.  – 192,54 руб./м.куб. 

В 2012 году постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай 

от 29 ноября 2011 года № 25/9 был утвержден тариф на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для МУП «Майма» для всех 

групп потребителей в размере: 

- с 01.01.2012 г. – 99,25 руб./м.куб.; 

- с 01.07.2012 г. – 105,21 руб./м.куб.; 

- с 01.09.2012 г. – 111, 13 руб./м.куб. 

Постановлением  Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 

ноября 2011 года № 25/4 был утвержден тариф на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов для ООО «Чистый город» для 

всех групп потребителей в размере: 

-  с 01.01.2012 г. –  36,25 руб./м.куб.; 

- с 01.07.2012 г. – 37,86 руб./м.куб.; 

- с 01.09.2012 г. – 37,86 руб./м.куб. 

 В связи с тем, что тариф на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов в 2013 году увеличился для населения Майминского 

района в 1,6 раза и для населения г.Горно-Алтайска в 4,8 раза принято 

решение в целях недопущения социальной напряженности среди 

населения предоставлять субсидии за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай юридическим лицам, оказывающим услуги по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. 

 

Потребность в дополнительном финансировании из средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на субсидии юридическим 

лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронение) твердых 

бытовых отходов, связанных с государственным регулированием тарифов 



на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, отражена в 

приложении в финансово-экономическому обоснованию. 

Общая потребность в финансовых средствах на 2013 год составляет 

12415,1087 тыс.руб. Республиканским бюджетом Республики Алтай на 

2013 год предусмотрено 6400 тыс.руб. Соответственно дополнительно 

требуется в 2013 году на субсидии юридическим лицам, оказывающим 

услуги по утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов, 6015,1 

тыс.руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию,  в связи с приятием постановления 

Правительства Республики Алтай «О мерах, направленных на 

недопущение социальной напряженности и защиты экономических 

интересов населения муниципальных образований «Майминский 

район» и «Город Горно-Алтайск» в связи с государственным 

регулированием тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов» 

 

В случае принятия проекта постановления «О мерах, направленных 

на недопущение социальной напряженности и защиты экономических 

интересов населения муниципальных образований «Майминский район» и 

«Город Горно-Алтайск» в связи с государственным регулированием 

тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов»  

потребуется внесение изменений в Закон Республики Алтай от 7 декабря 

2012 года № 67-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


