
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города  

Горно-Алтайска от 21 сентября 2021 года № 98  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. В постановление Администрации города Горно-Алтайска от                

21 сентября 2021 года № 98 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» субсидий 

теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

при оказании коммунальных услуг населению города Горно-Алтайска по 

льготным тарифам» (далее – Постановление) внести следующие 

изменения: 

а) наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» субсидий 

теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, организациям, осуществляющим регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами при оказании коммунальных услуг населению                        

города Горно-Алтайска по льготным тарифам»; 

б) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» субсидий 

теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим 
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горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами при оказании 

коммунальных услуг населению города Горно-Алтайска по льготным 

тарифам.»; 

в) наименование Порядка изложить в следующей редакции:  

«ПОРЯДОК 

 предоставления из бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» субсидий теплоснабжающим организациям, 

организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами при оказании 

коммунальных услуг населению города Горно-Алтайска  

по льготным тарифам»; 

г) в Порядке предоставления из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» субсидий теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами при оказании коммунальных услуг 

населению города Горно-Алтайска по льготным тарифам: 

в пункте 1 слова «субсидий теплоснабжающим организациям, 

организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение (далее - ресурсоснабжающие 

организации)» заменить словами «субсидий теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами (далее - ресурсоснабжающие 

организации)»; 

 в абзаце 4 пункта 4 после слов «Общество с ограниченной 

ответственностью «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» (ИНН 0411165591)» 

дополнить словами «АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КЫЗЫЛ-ОЗЕК-

СЕРВИС» (ИНН 041100503615)»; 

подпункт «в» пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами также 

предоставляют реестр потребителей услуг, участвующих в расчете 

компенсации выпадающих доходов на территории муниципального 

образования, с отражением объемов потребления коммунальной услуги за 

отчетный период, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку и копии отчета об объемах и массе твердых коммунальных 

отходах, в отношении которых были осуществлены сбор, 



3 
 

транспортирование, обработка, утилизация и (или) захоронение на 

территории муниципального образования по форме согласно приложению 

к соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами;»; 

пункт 13 дополнить следующим содержанием: 

«Размер субсидии на возмещение недополученных доходов, 

связанных с оказанием на территории муниципального образования лицам, 

имеющим право на льготный тариф, услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, определяется по следующей формуле: 

Yткоj = (Тэоткоj - Тльгткоj) x FVнасткоj, где: 

Yткоj - недополученные доходы j-й организации, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

Тэоткоj - тариф на услуги в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, установленный уполномоченным органом, для 

j-й организации, осуществляющей услуги в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами (без учета НДС), руб; 

Тльгткоj - льготный тариф на услуги в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, установленный уполномоченным органом, 

используемый при оказании услуг в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами лицам, имеющим право на льготный тариф, j-й 

организацией, осуществляющей услуги в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, (без учета НДС), руб.; 

FVнасткоj - фактический объем предоставленной услуги j-й 

организацией, осуществляющей услуги в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами лицам, имеющим право на льготный тариф, 

куб.м.»; 

дополнить Приложением № 1: 

«Приложение № 1  

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 субсидий теплоснабжающим организациям, 

организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

организациям, осуществляющим регулируемые 

 виды деятельности в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами 

при оказании коммунальных услуг населению 

города Горно-Алтайска по льготным тарифам 

 

Реестр начисленной платы за услуги организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами по абонентам, 

категории потребителей – население
1
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домовлад

ения 

абонента 

Количес

тво 

прожив

ающих 

Вид 

комм

уналь

ной 

услуг

и 

Отче

тный 

пери

од 

Объем 

коммуна

льной 

услуги за 

расчетны

й период, 

определе

нный 

исходя 

из 

норматив

ов 

накоплен

ия ТКО и 

количест

ва 

прожива

ющих, 

куб. м 

Фактический 
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период, 

определенный 

исходя из 
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накопления 
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Оплачено 

абонентом 

за 

отчетный 

период, 

руб. 

Задолженно

сть 

абонента, 

образовавша

яся по 

итогам 

отчетного 

периода, 

руб. 

Размер 

предоставляе

мой 

субвенции, 

руб. 

эконо

мичес

ки 

обосно

ванны

й 

тариф, 

руб. 

льготны

й 

тариф, 

руб. 

             

 

Лицо ответственное за составление отчета __________ Ф.И.О. 

Руководитель (иное уполномоченное лицо)__________ Ф.И.О. (последнее – при наличии)». 

________________________ 

1
 Реестр должен заполняться по каждому абоненту категории потребителей - население



 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город                          

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                     О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


