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Руководителям организаций 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Республике Алтай 
(по списку)

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года 
№ 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
регулируемая организация до 1 сентября года предшествующего очередному 
периоду регулирования, предоставляет в орган регулирования предложение об 
установлении тарифов (корректировки установленных тарифов). В целях 
тарифного регулирования на 2021 год вам необходимо в срок до 1 сентября 
2020 года предоставить в Комитет по тарифам Республики Алтай:

1. Заявление об установлении тарифов (корректировке установленных 
тарифов) на 2021 год.

2. Обосновывающие материалы в соответствии с Правилами 
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации отЗО.05.2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» и приказом ФАС России от 21.11.2016 г. 
№ 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 10.04.2018 г. № 31 -ВД «Об 
утверждении формы производственной программы и порядка представления 
отчетности о реализации производственной программы в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (в редакции приказа от 17.06.2020 г. 
№ 16-ВД (копия приказа прилагается), в материалах тарифного дела



необходимо представить информацию о фактическом выполнении 
производственной программы, в том числе о фактическом выполнении 
показателей эффективности объектов используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов за 2018 - 2019 
годы с документальным подтверждением исходных данных, используемых для 
получения каждого показателя.

Комитет обращает внимание на то, что не направление, а также 
несвоевременное направление, с нарушением установленного 
законодательством срока предоставления, предложения об установлении 
тарифов на очередной период регулирования влечет за собой 
административную ответственность по статье 19.7.1 КоАП РФ, с наложением 
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
Председателя Комитета по тарифам 
Республики Алтай У.Н. Кырова

Анчибаева В.В.
8 (38822) 6-42-80



Список

1. ООО «Коммунальщик» (АПО-1).
2. ООО «Экобезопасность» (АПО-2).
3. ООО «Континент» (АПО-3).
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ПРИКАЗ

от 17 июня 2020 г. JSV/̂ T - ВД 

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 10 апреля 2018 года № 31-ВД

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и 
фактических значений показателей эффективности объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 
2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам 
Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай», приказ ываю:

1. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 10 
апреля 2018 года № 31-ВД «Об утверждении формы производственной 
программы» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении формы производственной программы и порядка 

представления отчетности о реализации производственной программы в 
ооласти обращения с твердыми коммунальными отходами»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«_.1. б твердить порядок представления отчетности о реализации 

производственной программы в области обращения с твердыми
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коммунальными отходами, согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.»;

3) в приложении № 1 в позиции 6 «Отчет об исполнении
производственной программы за истекший период регулирования (за
предшествующий период регулирования)» строку 3 исключить;

4) дополнить приложением № 3 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Комитета по 
тарифам Республики Алтай 

от 10 апреля 2018 г. № 31-ВД

Порядок
представления отчетности о реализации производственной 

программы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

1. Порядок представления отчетности о реализации производственной 
программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 17(1) Правил 
разработки, утверждения и корректировки производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также 
осуществления контроля за их реализацией, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показателей эффективности объектов 
обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а 
также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 
производственных программ».

Порядок определяет правила представления операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - регулируемые 
организации), отчетности о реализации производственной программы в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденной 
Комитетом по тарифам Республики Алтай (далее - производственная 
программа).

2. Отчетным периодом является год.
3. Регулируемые организации представляют в Комитет по тарифам 

Республики Алтай ежегодно до 1 сентября года, следующего за отчетным 
годом, отчет об исполнении производственной программы по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Значения показателей формируются по состоянию на конец 
отчетного периода.

5. К отчету прилагаются:



5.1. Копии документов, подтверждающих расходы на реализацию 
мероприятий производственной программы (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств, отчет о целевом использовании средств).

5.2. Копии документов, подтверждающих фактические значения 
показателей эффективности объектов раздельно ПО обработке, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов: расчеты 
фактических значений показателей эффективности объектов раздельно по 
обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 
объем реализации услуг в отношении каждого из осуществляемых 
регулируемых видов деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами,

5.3. Копия формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП 
(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, 
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления».

6. Отчет и прилагаемые к нему документы представляются на 
бумажном носителе (документы должны быть заверены подписью 
руководителя или уполномоченного представителя юридического лица и 
печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью,

7. Ответственность за достоверность и полноту сведений, 
содержащихся в отчете, несет регулируемая организация в соответствии с 
действующим законодательством.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета 
по тарифам Республики Алтай У.Н. Кырова


