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Настоящий Закон направлен на создание правовой основы для выделения 

субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального 

комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг населению на 

территории Республики Алтай по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги, из республиканского бюджета Республики 

Алтай в целях осуществления финансовой поддержки организациям, цены на 

услуги которых подлежат государственному регулированию. 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает предоставление субсидий  на 

компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального 

комплекса(далее – компенсация), осуществляющим предоставление 

коммунальных услуг населению на территории Республики Алтай по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, из 

республиканского бюджета. 

 

Статья 2. Компенсация выпадающих доходов организациям 

коммунального комплекса 



1. Компенсация предоставляется организациям коммунального комплекса, 

осуществляющим предоставление коммунальных услуг населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение затрат (издержек) при их производстве и 

предоставлении в связи с ограничением их роста. 

Под выпадающими доходами организаций коммунального комплекса 

понимаются расходы организаций коммунального комплекса, возникающие в 

связи с установлением исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющим функции по установлению подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги), 

тарифов на коммунальные услуги населению на уровне, не обеспечивающем 

возмещение затрат (издержек) организаций коммунального комплекса при их 

производстве и предоставлении в связи с ограничением их роста. 

Компенсация включает в себя коммунальные услуги за теплоснабжение, 

горячее и холодное водоснабжение (в том числе подвоз воды), водоотведение и 

очистку сточных вод. 

 

Статья 3. Порядок и размер компенсации 

1. Порядок предоставления компенсации устанавливается 

постановлением Правительства Республики Алтай. 

2. Размер компенсации определяется уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Алтай. 

 

Статья 4. Финансовое обеспечение компенсации 

1. Компенсация является расходным обязательством Республики Алтай. 

2. Расходы на финансирование компенсации для конкретных получателей 

бюджетных средств предусматриваются законом о республиканском бюджете 

Республики Алтай на соответствующий финансовый год. 

 

Статья 5. Получатели компенсации 

Получателями компенсации являются организации, осуществляющие 

предоставление  указанных в статье 2 настоящего Закона коммунальных услуг по 

регулируемым розничным ценам и тарифам, уровень которых устанавливается 

ниже экономически обоснованных затрат на их производство. 

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, реализующие 

населению указанные виды услуг по регулируемым розничным ценам и тарифам и 

имеющих право на получение компенсации, определяется в порядке определенном 

Правительством Республики Алтай. 

 

Статья 6. Контроль за целевым использованием выделяемых компенсаций 

Контроль за целевым использованием выделяемых компенсаций 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 7. Срок вступления в силу настоящего Закона 



Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель                                                        Глава Республики Алтай, 

Государственного  Собрания -                           Председатель Правительства 

Эл Курултай Республики Алтай                        Республики Алтай 

________________И.И. Белеков                         ____________А.В. Бердников 

 

 

 

 

                                                                                      г. Горно-Алтайск 

_____________2013 года 

№___________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Республики Алтай  

 «О мерах государственной поддержки организаций в связи с 

государственным регулированием цен (тарифов) в Республике Алтай» 

 

Субъектом   законодательной  инициативы  выступает Правительство 

Республики Алтай.  

Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О мерах государственной 

поддержки организаций в связи с государственным регулированием цен (тарифов) 

в Республике Алтай» (далее – законопроект) является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия законопроекта являются:  

в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

 часть 1 статьи 8 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которому Закон 

Республики Алтай - нормативный правовой акт, принятый Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай; 

статья 13 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 г. № 2-4 «О 

Правительстве Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики 

Алтай в пределах своих полномочий реализует предоставленное ему право 

законодательной инициативы.   

Целью принятия законопроекта является оказание государственной 

поддержки в форме субсидий для частичного возмещения убытков 

(недополученных доходов) у предприятий жилищно-коммунального сферы на 

территории Республики Алтай, возникающих в связи с регулированием цен 

(тарифов) на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, оказываемых населению, а также с незапланированным ростом цен 

на топливно-энергетические ресурсы и незапланированные аварийно-

восстановительными работами. 

Настоящий законопроект направлен на создание правовой основы для 

выделения субсидий из республиканского бюджета в целях осуществления 

финансовой поддержки организациям, цены на продукцию, товары, работы, 

услуги которых подлежат государственному регулированию. 

Принятие настоящего законопроекта потребует принятия постановления 

Правительства Республики Алтай «О порядке предоставления из 

республиканского бюджета субсидий  юридическим лицам на возмещение 

убытков, возникающих в связи с регулированием тарифов на услуги 
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теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Республики 

Алтай». 

С принятием настоящего законопроекта дополнительных средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 

По законопроекту Министерством регионального развития Республики Алтай 

проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с которой в проекте 

отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции. 

Данный проект Закона Республики Алтай согласован с  Министерством 

финансов Республики Алтай, Министерством экономического развития 

Республики Алтай, Комитетом по тарифам Республики Алтай, органами местного 

самоуправления Республики Алтай.    

 

 

 

Министр регионального развития 

Республики Алтай                                                                        Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Алтай  

 «О мерах государственной поддержки организаций в связи с 

государственным регулированием цен (тарифов) в Республике Алтай» 

 

 Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Республики Алтай  

«О мерах государственной поддержки организаций в связи с 

государственным регулированием цен (тарифов) в Республике Алтай» не 

требуется. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию,  в связи с приятием закона Республики Алтай  

 

Принятие настоящего законопроекта потребует принятия постановления 

Правительства Республики Алтай «О порядке предоставления из 

республиканского бюджета субсидий  юридическим лицам на возмещение 

убытков, возникающих в связи с регулированием тарифов на услуги 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Республики 

Алтай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


