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ПРИКАЗ 

 
от 13 октября 2021 г. №___- ВД 

 
г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в пункт 4 Правил предоставления субвенций 
бюджету муниципального образования на реализацию государственных 
полномочий по частичному возмещению экономически обоснованных 

затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности 
при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую 

энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим 

поставки электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги 
по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему 

категориям потребителей на территориях Республики Алтай, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой России 

и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, утвержденных приказом Комитета 

по тарифам Республики Алтай от 19 июля 2018 года № 53-ВД 

 
В соответствии с 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», приказываю: 
1. Внести в пункт 4 Правил предоставления субвенций бюджету 

муниципального образования на реализацию государственных полномочий 

по частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с 

осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении 

регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую 
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населению и приравненным к нему категориям потребителей, субъектам 

электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии 

(мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии 

населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях 

Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической 

системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, утвержденных приказом Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 19 июля 2018 года № 53-ВД, следующие 

изменения: 

в подпункте «б» после слова «46-ЭЭ» дополнить словами «(полезный 

отпуск)»; 

в подпункте «г» слова «22-ЖКХ «Сведения о работе жилищно-

коммунальных организаций в условиях реформы» заменить словами «22-

ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы» (далее –   

22-ЖКХ)».  

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

председателя Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                                     У.Н. Кырова 

 


