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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
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«Об отдельных вопросах тарифного регулировании на территории Республики 

Алтай» 

 

Принят  

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

«___» _________ 2013 года 

 

 

Настоящий Закон принят в целях социальной поддержки граждан, 

проживающих на территории Республики Алтай, - потребителей коммунальных 

услуг и ресурсов путем ограничения роста совокупной платы граждан за 

коммунальные услуги. 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «О 

теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении» определяет механизм 

установления для граждан, проживающих на территории Республики Алтай, - 

потребителей коммунальных услуг и ресурсов тарифов на услуги теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов ниже экономически обоснованных, а также механизм компенсации 

связанных с применением указанных тарифов выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие продажу (оказание) коммунальных ресурсов (услуг) на 

территории муниципальных образований в Республике Алтай; 
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ограничение роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги 

- предельный уровень (индекс) изменения размера совокупной платы граждан за 

коммунальные услуги (далее - ограничение роста платы); 

экономически обоснованный тариф (цена) - тариф на тепловую энергию,  

холодную воду, водоотведение, установленные органом исполнительной власти 

Республики Алтай в сфере государственного регулирования тарифов (далее - 

орган регулирования тарифов) для ресурсоснабжающей организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в размере, 

обеспечивающем покрытие всех необходимых экономически обоснованных 

расходов, связанных с их производством и (или) продажей (оказанием услуг) в 

необходимом для потребителей количестве и с соблюдением требований качества; 

социальные тарифы для населения - тарифы на тепловую энергию,  

холодную воду, водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов, утвержденные для ресурсоснабжающей организации ниже экономически 

обоснованных, в случае, если применение экономически обоснованных тарифов не 

позволяет соблюсти на соответствующий год ограничение роста платы. 

 

Статья 2. Размер ограничения роста платы за коммунальные услуги  

1. Размер ограничения роста платы за коммунальные услуги устанавливается 

Правительством Республики Алтай в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Республики Алтай на соответствующий год в случае 

отсутствия такого размера, определенного Правительством Российской Федерации 

и (или) федеральными органами исполнительной власти. 

2. Размер ограничения роста платы за коммунальные услуги по каждому 

муниципальному образованию подлежит учету органом регулирования тарифов 

при установлении тарифов на тепловую энергию, холодную воду,  водоотведение, 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов. 

 

Статья 3. Основания установления и принципы применения 

ресурсоснабжающими организациями социальных тарифов для 

населения 

1. Орган регулирования тарифов устанавливает социальные тарифы для 

населения в случае, если применение экономически обоснованных тарифов не 

позволяет соблюсти размер ограничения роста платы для каждого 

муниципального образования. 

2. Социальные тарифы для населения подлежат применению 

ресурсоснабжающими организациями при продаже (оказании) коммунальных 

ресурсов (услуг) физическим лицам, использующим коммунальные ресурсы 

(услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, а также исполнителям 

коммунальных услуг, предоставляющим коммунальные услуги гражданам. 



Статья 4. Порядок компенсации (возмещения) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям при применении ими социальных 

тарифов для населения 

1. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающим 

организациям при применении ими социальных тарифов для населения 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Алтай. 

Компенсация (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающим 

организациям осуществляется по плановым объемам, учтенным органом 

регулирования тарифов при установлении социальных тарифов для населения, 

ежеквартально в течение трех кварталов календарного года с последующей 

корректировкой на фактические годовые объемы, осуществляемой в первом 

квартале следующего календарного года. 

2. Финансовое обеспечение компенсации (возмещения) выпадающих 

доходов ресурсоснабжающим организациям при применении ими социальных 

тарифов для населения осуществляется посредством ежеквартальной оплаты 

разницы между экономически обоснованным тарифом и социальным тарифом для 

населения. 

В целях реализации настоящего Закона органы местного самоуправления в 

Республике Алтай наделяются законом Республики Алтай государственными 

полномочиями Республики Алтай по компенсации (возмещению) выпадающих 

доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими 

социальных тарифов для населения на уровне ниже экономически обоснованных 

тарифов. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

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  

 «Об отдельных вопросах тарифного регулировании на территории 

Республики Алтай» 

 

Субъектом   законодательной  инициативы  выступает Правительство 

Республики Алтай.  

Разработчиком проекта закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах 

тарифного регулировании на территории Республики 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 социальной поддержки 

граждан, проживающих на территории Республики Алтай путем ограничения 

роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги.  

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. 

С принятием настоящего законопроекта потребуется средства из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году в размере 28 368,3 

тыс.руб. 

 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 
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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  

 «Об отдельных вопросах тарифного регулировании на территории 

Республики Алтай» 

 

 Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Республики Алтай  

«Об отдельных вопросах тарифного регулировании на территории Республики 

Алтай» прилагается. 

С принятием настоящего законопроекта потребуется дополнительные 

средства из республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году в размере 

28 368,3 тыс.руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию,  в связи с приятием закона Республики Алтай  

 

В случае принятия проекта Закона «Об отдельных вопросах тарифного 

регулировании на территории Республики Алтай» не потребуется отмены, 

внесение изменений, дополнений в другие нормативные правовые акты 

Республики Алтай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


