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ПРИКАЗ 

 
от «__» января 2022 г. №___ - ВД 

 
г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в Порядок установления (пересмотра) 
розничных цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товарищества 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории 
Республики Алтай, утвержденный приказом Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 12 февраля 2019 года № 2-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 Порядок установления (пересмотра) розничных цен 

на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемое 

гражданам, управляющим организациям, товарищества собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье на территории Республики Алтай, 

утвержденный приказом Комитета по тарифам Республики Алтай 

от 12 февраля 2019 года № 2-ВД «Об утверждении порядка установления 

(пересмотра) розничных цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 

и керосин, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товарищества собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории 

Республики Алтай» следующие изменения: 



1) пункт 2 дополнить словами «и их доставку до потребителя»; 

2) в подпункт «г» пункта 3 после слов «реализующие топливо» 

дополнить словами «и оказывающие его доставку»; 

3) пункт 3 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) цены на доставку топлива – максимальные ценовые ставки, 

по которым осуществляются расчеты с потребителями за доставку топлива.; 

4) пункт 4 после слов «на топливо» дополнить словами «и его 

доставку»; 

5) пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) один километр доставки.»; 

6) в пункте 8 слова «текущего года» заменить словами «года, 

предшествующего очередному расчетному периоду регулирования.»; 

7) пункты 5-8 после слов «на топливо» дополнить словами «и его 

доставку»; 

8) пункты 14-20, 25-27, 36, 40, 42-44 после слов «на топливо» дополнить 

словами «и (или) его доставку»; 

9) в пункте 18 слова «текущего года» заменить словами «года, 

предшествующего очередному расчетному периоду регулирования,»; 

10) пункт 26 после слов «связанные с» дополнить словом «доставкой,»; 

 9) пункт 21 изложить в следующей редакции 

«21. В случае не предоставления заявления об установлении 

(пересмотре) цен хозяйствующим(и) субъектом(ами) и органом(ами) 

местного самоуправления муниципального(ых) района(ов) или городского 

округа Республики Алтай в срок до 1 мая года, предшествующего 

очередному расчетному периоду регулирования, в целях анализа 

необходимости установления (пересмотра) цен регулирующий орган 

направляет органу(ам) местного самоуправления муниципального(ых) 

района(ов) или городского округа Республики Алтай уведомление об 

инициировании процедуры установления (пересмотра) цен на топливо в 

форме сопроводительного письма на бумажном носителе, посредством 

направления почтового отправления, либо в форме электронного документа 

на адрес электронной почты (при наличии).» 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. Председателя Комитета  

по тарифам Республики Алтай                                                         У.Н. Кырова 


