
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от «___»__________ 2014 года № _____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

О мерах реализации государственной программы Республики Алтай 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» 

 

В целях реализации государственной программы Республики Алтай 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 247 (официальный портал 

Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-repablic.ru, 2012, 12 

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

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай субсидий юридическим 

лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

Республики Алтай                                                                          А.В. Бердников 

                                                                    

                                                              

http://www.altai-repablic.ru/


                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                            постановлением Правительства 

                                                                           Республики Алтай 

                                                                      от ___________ 2013 года № ____ 

 

Порядок 

предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность по 

предоставлению услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов населению на территории Республики Алтай (далее - Организация), 

на компенсацию выпадающих доходов в связи с государственным 

регулированием тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов (далее - субсидии). 

2. Размер субсидий (S) определяется по формуле: 

 

S = V * (Тэ - Тн), где: 

 

V - объем услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов, предоставленных населению (далее - услуги ТБО); 

Тэ - экономически обоснованный тариф на услуги ТБО для 

Организации, установленный Комитетом по тарифам Республики Алтай на 

соответствующий период; 

Тн - тариф на услуги ТБО для населения, установленный Комитетом 

по тарифам Республики Алтай на соответствующий период. 

Объем услуг ТБО (V) определяется исходя из установленных для 

населения уполномоченным органом норм потребления и численности 

населения, которому фактически оказаны услуги ТБО Организацией в 

соответствии с предоставляемым отчетом. 

3. Предоставление субсидий осуществляется Министерством 

регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) 

ежемесячно в пределах средств, установленных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на соответствующий 

финансовый год и на плановый период при соблюдении следующих условий: 

 организация должна быть зарегистрирована в Республике Алтай; 

организация должна осуществлять свою деятельность на территории 

Республики Алтай; 

организация должна осуществлять деятельность по предоставлению 

услуг ТБО. 

4. Для получения субсидии Организация представляет в Министерство 

следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов 



банковского счета для перечисления субсидии; 

копию устава Организации, заверенная руководителем Организации; 

копию свидетельства о государственной регистрации Организации; 

копию постановления Комитета по тарифам Республики Алтай об 

установлении экономически обоснованного тарифа на услуги ТБО для 

Организации на соответствующий период; 

копию постановления Комитета по тарифам Республики Алтай об 

утверждении тарифа на услуги ТБО для населения на соответствующий 

период. 

Для перечисления субсидии ежемесячно Организация предоставляет 

расчет размера субсидии, составленный по форме, утвержденной 

Министерством и согласованный с соответствующим муниципальным 

образованием в Республике Алтай. 

5. Министерство в течение 5 календарных дней с момента подачи 

заявления рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидии и 

ее размере или отказе в предоставлении субсидии. 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в 

случае соблюдения условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка и 

предоставления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение об отказе в предоставлении 

субсидии, в случае: 

несоблюдения условий, установленных пунктом 3 настоящего 

Порядка; 

непредставления Организацией и предоставления не в полном объеме 

документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. Субсидии перечисляются Министерством на счета Организации, 

открытые в кредитных учреждениях и используются Организацией на оплату 

текущих расходов, связанных с предоставлением услуг ТБО. 

7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 

Министерством. 

8. Субсидии, перечисленные Организации, подлежат возврату в 

республиканский бюджет Республики Алтай в случаях: 

перефинансирования получателя по статье «Субсидии на обеспечение 

безопасного обращения с отходами производства и потребления в рамках 

подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» государственной 

программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и 

улучшения состояния окружающей среды». 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 

установленных Соглашением о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Алтай субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

в связи с государственным регулированием тарифов на услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, заключенным между 

Министерством и Организацией.  

9. Организация несет ответственность за нецелевое использование 

бюджетных средств, а также за достоверность предоставляемых в 



Министерство сведений и документов. В случае использования бюджетных 

средств не по целевому назначению Организация обязана возвратить в 

республиканский бюджет Республики Алтай использованные не по целевому 

назначению средства в срок, установленный Министерством. 

10. В случае невыполнения добровольно требования о возврате суммы 

субсидии, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Организация представляет в Министерство отчет по форме, 

установленной Министерством, за квартал, в котором получены субсидии, в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

12. Министерство ежеквартально представляет сводный отчет об 

использовании субсидий в Министерство финансов Республики Алтай, в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным 

периодом считается квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О мерах реализации государственной программы Республики Алтай 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» 

       
Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О мерах реализации государственной программы Республики Алтай 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» (далее – проект постановления) является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Целью разработки проекта постановления является утверждение порядка 

предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов.  

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве 

Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики Алтай на 

основании и во исполнение Конституции Республики Алтай, республиканских 

законов, указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение. 

 Ежегодно приказами Комитета по тарифам Республики Алтай утверждается 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов ОАО «РЖКХ». В целях 

недопущения роста платежей граждан за услугу по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов по МО «Город Горно-Алтайск» и по МО «Майминский 

район» до 192,54 руб./м.куб. Правительством Республики Алтай было принято 

решение предоставлять субсидии юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность по предоставлению услуг по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов населению на территории Республики Алтай, на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на 

услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.   

В случае принятия проекта постановления не потребуется внесение 

изменений, дополнений в иные нормативные правовые акты Республики Алтай.  

В случае принятия данного проекта постановления дополнительных средств 

из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена публичная и антикоррупционная экспертизы, в 

соответствии с которыми в проекте отсутствуют положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции. 

 

Министр 

регионального развития  

Республики Алтай                                                                        Н.П. Кондратьев     
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ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления  

Правительства Республики Алтай «О мерах реализации 

государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей 

среды» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О мерах реализации государственной программы Республики Алтай 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» не потребуется внесение изменений, дополнений в 

нормативные правовые акты Республики Алтай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства  Республики Алтай  

«О мерах реализации государственной программы Республики 

Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды» 

 

В случае принятия данного проекта постановления дополнительных 

средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 

«О мерах по реализации Государственной программы Республики Алтай 

«Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 

потребления в Республике Алтай», Министерство регионального развития 

Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 

правового акта положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

 

 

Министр                                                                                      Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ширыкалова Г.В. 

 (38822) 2-41-30 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О мерах по реализации Государственной программы Республики 

Алтай «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 

потребления в Республике Алтай» (далее – проект постановления) является 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай «О 

Правительстве Республики Алтай», согласно которой Правительство 

Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 

Алтай, республиканских законов, указов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

Целью разработки проекта постановления является утверждение порядка 

предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов.  

 Ежегодно приказами Комитета по тарифам Республики Алтай 

утверждается тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов ОАО 

«РЖКХ». В целях недопущения роста платежей граждан за услугу по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов по МО «Город Горно-

Алтайск» и по МО «Майминский район» до 183,37 руб./м.куб. было принято 

решение предоставлять субсидии юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность по предоставлению услуг по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов населению на территории Республики Алтай, на 

компенсацию выпадающих доходов в связи с государственным 

регулированием тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов.   

В случае принятия проекта постановления не потребуется внесение 

изменений, дополнений в иные нормативные правовые акты Республики 

Алтай.  
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В случае принятия данного проекта постановления дополнительных 

средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена публичная и антикоррупционная экспертизы, в 

соответствии с которыми в проекте отсутствуют положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

 

 

 

Министр                                                                                        Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гулькина Н.В. 

22-33-1 

 


