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ПРИКАЗ 

 
от «__» декабря 2021 г. №___- ВД 

 
г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики 

Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 
теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных 

тарифов, утвержденные приказом Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 24 августа 2017 года № 39-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 Правила предоставления субвенций, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований Республики Алтай из 

республиканского бюджета Республики Алтай на компенсацию 

теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных 

тарифов, утвержденные приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 

24 августа 2017 года № 39-ВД «Об утверждении Правил предоставления 

субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Республики Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на 

компенсацию теплоснабжающим организациям и организациям, 

осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
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водоотведение, выпадающих доходов, возникших в результате установления 

льготных тарифов» следующие изменения:  

в подпункте «в» пункта 3: 

слово «период;» заменить словом «период.»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими 

организациями, осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования, товариществам собственников жилья, либо 

жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам или управляющей организации в целях последующего оказания 

коммунальных услуг населению - перечня многоквартирных жилых домов, с 

отражением реквизитов заключенных договоров ресурсоснабжения, в 

соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей 

организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении 

договоров снабжения коммунальными ресурсами»;»; 

в пункте 10:  

слова «№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-

коммунальных организаций в условиях реформы» заменить словами «№ 22-

ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в 

условиях реформы»; 

слова «№ 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой 

энергии»» заменить словами «№ 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о 

полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям 

потребителей». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                                       Н.А. Селищева  


