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Постановление Администрации Томской области от 17.04.2017 № 145а "О внесении изменения в 

постановление Администрации Томской области от 23.04.2013 № 177а" 
Начало действия документа 17.04.2017 
 
На основании обращения Совета муниципальных образований Томской области в Комитет по 

лицензированию Томской области пункт 5 постановления Администрации Томской области от 23.04.2013 
№ 177а "О разрешении на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Томской области" дополнен положением о том, что Реестр выданных разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Томской 
области должен содержать информацию о дате прекращения действия разрешения.  

Данные изменения позволят повысить эффективность контроля на рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров легковыми такси и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков. 

Указанное обращение было подготовлено Советом муниципальных образований Томской области по 
инициативе Администрации Кожевниковского района Томской области. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Закон Томской области от 10.04.2017 № 23-ОЗ "О развитии агломераций в Томской области" 
Начало действия документа 12.04.2017 
 
Законом установлены основные понятия, цели, задачи, полномочия органов государственной 

власти Томской области в сфере развития агломераций в Томской области, порядок создания и 
функционирования агломераций в Томской области, формы деятельности органов государственной 
власти Томской области по оказанию содействия развитию агломераций и финансированию 
агломерационных проектов (программ). 

Согласно Закону агломерация - группа муниципальных образований Томской области, объединяемых в 
определенных ими границах исходя из их географического положения и социально-экономических 
интересов для развития хозяйственных, трудовых, транспортных, научно-образовательных, культурных, 
рекреационных и иных связей в целях повышения качества жизни населения, улучшения условий ведения 
хозяйственной деятельности, реализации крупных инфраструктурных проектов. 

Целью создания агломераций является обеспечение устойчивого экономического роста, 
инвестиционной привлекательности и улучшения качества жизни населения Томской области за счет 
сбалансированного социально-экономического и пространственного развития территорий, входящих в 
агломерации. Решение о создании агломерации вправе принимать органы местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области в соответствии с федеральным законодательством и 
муниципальными правовыми актами. 
 

  
Обращаем внимание! 
Финансирование реализации агломерационных проектов 

(программ) осуществляется в установленном действующим 
законодательством порядке, в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства, 
муниципально-частного партнерства и в рамках реализации 
государственных программ Томской области. 
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Закон Томской области от 10.04.2017 № 29-ОЗ "О регулировании некоторых вопросов, связанных 
с деятельностью старосты сельского населенного пункта на территориях муниципальных 
образований в Томской области" 

Начало действия документа 23.04.2017 
 
Законом устанавливаются правовые основы института сельского старосты как формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его 
осуществлении. 

Установлено, что староста сельского населенного пункта представляет интересы населения 
соответствующего сельского населенного пункта, взаимодействуя с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных 
образований, иными органами, организациями и гражданами. Староста осуществляет свою деятельность 
на территории сельского населенного пункта, не являющегося административным центром сельского 
поселения.  

При этом староста не является лицом, замещающим муниципальную должность, должность 
муниципальной службы, государственную должность Томской области, должность государственной 
гражданской службы Томской области, и назначается главой сельского поселения с учетом мнения 
населения сельского населенного пункта либо назначается (избирается) в порядке, установленном 
представительным органом муниципального образования. 

Кроме того, определено, что введение института старосты, особенности правового статуса старосты, 
порядок назначения (избрания) старосты и учета мнения населения о кандидатуре старосты, 
организационное обеспечение деятельности старосты, порядок взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, едиными дежурно-диспетчерскими 
службами муниципальных образований, иными органами и организациями, гражданами устанавливаются 
представительным органом муниципального образования. 
 

  
Обращаем внимание! 
Согласно статье 2 Закона органы местного самоуправления 

вправе самостоятельно решать вопросы материального 
стимулирования старосты, а также возмещения старосте 
расходов, связанных с осуществлением его деятельности, в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

 
Закон Томской области от 10.04.2017 № 21-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области" 
Начало действия документа 23.04.2017 
 
Закон Томской области «О муниципальной службе в Томской области»  дополнен уточненными 

требованиями к стажу муниципальной службы или опыту работы по специальности, необходимому 
для замещения должностей муниципальной службы. При этом требования к продолжительности 
стажа, необходимого для замещения должностей муниципальной службы, остались прежними. 

Так, установлено, что в случае если должностной инструкцией муниципального служащего 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой 
специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным 
служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению 
подготовки. 

Если же должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным 
требованиям для замещения должности муниципальной службы. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 
Федеральный закон от 17.04.2017 № 68-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 
Начало действия документа 28.04.2017 

 
Расширен перечень оснований для прекращения производства по делу об административном 

правонарушении в отношении юридических лиц. 
Согласно Федеральному закону, производство по делу об административном правонарушении не 

может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению, в том числе, при внесении в ЕГРЮЛ 
записи о ликвидации юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, на основании определения арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

Кроме того, уточняется содержащийся в КоАП РФ перечень оснований прекращения исполнения 
постановления о назначении административного наказания. Он дополняется двумя пунктами: внесение в 
ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица, привлеченного к административной ответственности, 
на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в соответствии с 
законодательством о несостоятельности (банкротстве) и внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении 
юридического лица, привлеченного к административной ответственности, из ЕГРЮЛ. 

 

ЖИЛИЩЕ  

 
Закон Томской области от 10.04.2017 № 27-ОЗ "О внесении изменений в статью 11 Закона 

Томской области "О жилищной политике в Томской области" 
Начало действия документа 23.04.2017 
 
В результате внесенных изменений исполнительные органы государственной власти Томской области в 

жилищной сфере наделены полномочиями по утверждению нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и определению перечня и 
содержания документов, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями, управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными 
специализированными потребительскими кооперативами либо их объединениями для установления 
нормативов потребления коммунальных услуг или нормативов потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

 
 
Постановление Администрации Томской области от 24.03.2017 № 106а "О внесении изменений в 

постановление Администрации Томской области от 26.04.2011 № 118а" 
Начало действия документа 29.03.2017 (распространяется на правоотношения, возникшие с 8 

января 2017 года). 
 
В новой редакции изложен Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных районов и 

городских округов Томской области для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы". 

 В том числе в новой редакции изложено наименование программы: Порядок проведения конкурсного 
отбора муниципальных районов и городских округов Томской области для участия в подпрограмме 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы и 
в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" государственной программы 
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области". 

Кроме того, утвержден список документов, предоставляемых муниципальными районами и городскими 
округами Томской области организатору для участия в отборе в срок до 1 апреля года, предшествующего 
году участия Томской области в федеральной программе.  

Определены условия отбора муниципальных районов и городских округов Томской области. В 
приложениях приведены формы используемой документации. 
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Приказ Минстроя России № 1037/пр, Минтруда России № 857 от 30.12.2016 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г.  № 761" 
 

Минстроем России обновлены методические рекомендации по применению правил 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Рекомендации разработаны для оказания методической помощи в том числе: 1) региональным органам 
власти, уполномоченным устанавливать размеры региональных стандартов, финансировать расходы на 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 2) органам местного 
самоуправления, имеющим право устанавливать размеры местных стандартов и обязанным 
финансировать возникающие в связи с этим дополнительные расходы, связанные с предоставлением 
субсидий, за счет средств местного бюджета; 3) органам местного самоуправления, органам 
государственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а в отдельных случаях - федеральным 
органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, уполномоченным 
устанавливать порядок перечисления гражданам субсидии; 4) уполномоченным органам, 
предоставляющим гражданам субсидии и обеспечивающим их перечисление (выплату, вручение); 5) 
органам местного самоуправления, органам государственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, федеральным органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, осуществляющим обеспечение предоставления субсидий в соответствии с утвержденным ими 
порядком финансирования расходов на обеспечение предоставления субсидий. 

Признан не подлежащим применению Приказ Минрегиона России и Минздравсоцразвития России от 
26.05.2006 № 58/403, которым были утверждены ранее действовавшие методические рекомендации по 
применению указанных Правил. 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 443 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084" 
Начало действия документа 25.04.2017 (за исключением отдельных положений) 
 
С 1 ноября 2017 года вступает в силу требование о внесении заказчиками в реестр заключенных 

контрактов сведений обо всех соисполнителях и субподрядчиках, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства или социально ориентированными НКО. 

Информация должна включаться обо всех соисполнителях, субподрядчиках, относящихся к субъектам 
МСП или социально ориентированным НКО, заключивших договоры с основным поставщиком 
(исполнителем) по госконтракту. В частности, в реестр заказчиком будет вноситься информация о 
фирменном наименовании (при наличии), а также место нахождения соисполнителя (субподрядчика), 
идентификационный номер налогоплательщика, дата заключения и номер контракта (при наличии), 
предмет и цена договора с соисполнителем (субподрядчиком). Направить эти сведения для включения в 
реестр контрактов заказчик должен будет в течение трех рабочих дней со дня их предоставления 
контрагентом в соответствии с условиями контракта. 

Это требование распространяется на случаи, когда условиями контракта были предусмотрены: 
- объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- доведение до заказчика сведений о договорах, заключенных с привлекаемыми некоммерческими 

организациями. 
 
  

Обращаем внимание! 
Согласно ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ ненаправление, 

несвоевременное направление в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, информации, 
подлежащей включению в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или 
непредставление, несвоевременное представление в 
федеральный орган исполнительной власти, орган 
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исполнительной власти субъекта РФ, орган местного 
самоуправления, уполномоченные на ведение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну, информации (сведений) и (или) документов, 
подлежащих включению в такие реестры контрактов, если 
направление, представление указанных информации 
(сведений) и (или) документов являются обязательными в 
соответствии с законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок, или представление, направление 
недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 
содержащих недостоверную информацию, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере 
двадцати тысяч рублей. 

 
 

Приказ Минфина России от 31.01.2017 № 12н "О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н" 

Начало действия документа 25.04.2017 
 
Скорректирован порядок формирования заказчиком информации, включаемой в реестр 

контрактов. 
Корректировка порядка связана с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2016 № 1285 в "Порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", предусматривающими 
дополнение перечня сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация о 
которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 

Так, в новой редакции изложены положения, касающиеся формирования информации об источнике 
финансирования закупки, о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), о цене 
контракта, о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту, об исполнении контракта, а также 
установлены требования к формированию информации, касающейся закупки лекарственных средств. 

 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  

 
Постановление Правительства РФ от 15.04.2017 № 449 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 19.04.2017 (распространяется на правоотношения, возникшие из 

концессионных соглашений, заключенных после 1 января 2017 г.) 
 
Уточнен порядок учета в тарифах на коммунальные услуги некоторых расходов концессионера. 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

концессионных соглашениях" установлено, что отдельные расходы концессионера подлежат учету в 
тарифах в порядке и размере, установленном Правительством РФ. 

Подписанным Постановлением устанавливаются особенности учета арендной платы по договору 
аренды переданного концедентом по концессионному соглашению концессионеру недвижимого 
имущества в составе "прочих расходов" при регулировании тарифов с использованием метода 
экономически обоснованных расходов, а также особенности учета некоторых расходов концессионера при  
регулировании тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала. 

 

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 
Приказ Минприроды России от 27.02.2017 № 72 "Об утверждении состава лесохозяйственных 

регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений" 
Начало действия документа 14.04.2017 
 
Минприроды России утвержден новый состав лесохозяйственных регламентов и порядок их 

разработки. 
Лесохозяйственный регламент является основой использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в границах лесничеств, лесопарков, и составляется на срок до десяти лет. 
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Установлено, что разработка лесохозяйственных регламентов обеспечивается органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации. Основой для разработки 
лесохозяйственного регламента являются сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре, 
материалы лесоустройства лесничества (лесопарка), материалы специальных изысканий и исследований, 
документы территориального планирования. 

Определено, что в лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах 
лесничеств, лесопарков, устанавливаются: виды разрешенного использования лесов; возрасты рубок, 
расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования; 
ограничение использования лесов; требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

 
Постановление Администрации Томской области от 23.03.2017 № 94а "Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской 
области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования" 

Начало действия документа 04.04.2017 
 
Постановлением установлены условия предоставления субсидий, критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидии и положения, подлежащие включению в 
соглашение об их предоставлении. 

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 
- заявка на получение субсидии по форме, разработанной Департаментом общего образования Томской 

области. В Заявку включаются объекты общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
входящим в федеральный перечень отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, включенных в реализацию мероприятия "Создание условий для 
обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том 
числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием" государственной программы РФ 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы; 

- в муниципальном образовании Томской области утверждена программа, предусматривающая 
осуществление на территории муниципального образования мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка; 

- объем средств муниципального образования на реализацию мероприятий, по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, составляет не менее одного 
процента от потребности в бюджетных ассигнованиях без учета средств субсидий федерального бюджета. 

Условиями предоставления субсидии являются: 
- подтверждение наличия утвержденной программы муниципального образования Томской области, 

предусматривающей осуществление на территории муниципального образования Томской области 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования; 

- выписка из бюджета муниципального образования Томской области о наличии финансового 
обеспечения в бюджете муниципального образования расходного обязательства муниципального 
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия за счет средств областного бюджета. 
 

  
Обращаем внимание! 
Предоставление субсидии бюджету муниципального 

образования Томской области осуществляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии между главным 
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распорядителем средств областного бюджета и 
уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования Томской области. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

 
Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции" 

Начало действия документа 15.04.2017 
 
Уточнен ряд ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции. 
Федеральным законом обязанность по проверке полноты и достоверности сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы (лицо замещающее 
должности главы местной администрации по контракту), лицами претендующими на замещение 
указанных должностей, возлагается на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством Российской Федерации, 
указанное лицо обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий правонарушителя, или 
применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

Кроме того, Федеральным законом: 
- корректируются обязанности членов избирательных комиссий в области противодействия коррупции; 
- уточняется запрет на участие в управлении некоммерческими организациями лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными 
законами или федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, а также государственных и 
муниципальных служащих. 

- вводится перечень лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов. Так, пунктом 4 статьи 6 рассматриваемого Федерального закона определено, что обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в 

государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов; 

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные 
федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 
 
 

 
Обращаем внимание! 

    Согласно части 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, 
замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны 
сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта. 
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  

 
Письмо ФАС России от 19.04.2017 № ВК/26417/17 "О направлении информации по вопросу 

перехода на новую систему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами" 

 
ФАС России подготовлены разъяснения в связи с переходом на новую систему регулирования 

обращения с ТКО. 
Сообщается, в частности, следующее: 
- тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, утвержденные в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса" применяются до 1 января 2018 года; 

- вне зависимости от даты наделения юридического лица статусом регионального оператора по 
обращению с ТКО уполномоченный орган обязан обеспечить установление тарифов на обработку, 
обезвреживание, захоронение ТКО на 2018 год и последующие годы в соответствии с требованиями и в 
сроки, установленные Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами и Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 
Регулируемые организации до 1 сентября года, предшествующего очередному периоду регулирования, 
должны представить в органы регулирования предложения об установлении предельных тарифов на 
обработку, обезвреживание, захоронение ТКО; 

- положениями Основ ценообразования и Методических указаний предусмотрен учет в составе тарифов 
на обработку, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов расчетной 
предпринимательской прибыли регулируемой организации, определяемой в размере 5 процентов текущих 
расходов с учетом особенностей, установленных выбранным методом регулирования тарифов, а также 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов, 
размер которой определяется с учетом установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2016 № 913 ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Указанные нововведения могут повлечь за собой рост соответствующих тарифов и рост платы 
потребителей за оказанные услуги по обращению с ТКО; 

- бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в МКД, лежит на собственниках земельного участка, на 
котором расположены соответствующие площадки; 

- деятельность по обработке ТКО подлежит отдельному регулированию, в связи с чем возможность 
учета затрат регионального оператора на обработку твердых коммунальных отходов при установлении 
единого тарифа на услугу регионального оператора отсутствует. 
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