
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана5а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 ноября 2022 г.                      №228 

г. Якутск 
 

 

О корректировке предельных единых тарифов на услуги регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Республики Саха (Якутия) МУП «Алданские пассажирские 

перевозки», ранее установленных на долгосрочный период 2022-2024 

годы, на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 мая 2016 г. №484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года 

по 31 декабря 2023 года и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 21 ноября 

2016 г. №1638/16 "Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, Положением о Государственном комитете по ценовой политике 

Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 г. №468 «Об утверждении 

Положения о Государственном комитете по ценовой Республики Саха 

(Якутия)», Положением о Правлении Государственного комитета по ценовой 

политике Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом от 25 мая 2020 

г.№21 «Об утверждении Положения о Правлении Государственного комитета 

по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление 

Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) 

постановляет:  

1. В целях корректировки предельных единых тарифов на услуги 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на 2023 год, внести в постановление Правления Государственного 

комитета по ценовой политике Республике Саха (Якутия) от 20 декабря 2021 



г. № 313 "Об установлении долгосрочных предельных единых тарифов на 

услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Республики Саха (Якутия) на период с 2022-2024 

годы" для МУП «Алданские пассажирские перевозки» следующие изменения: 

1.1. в приложении № 1: 

а) в пункте 2 в столбце «Период» цифры «31.12.2022» заменить цифрами 

«30.11.2022». 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

№ 
Наименование 

муниципального образования, 

организации 
Период 

Предельный единый 

тариф*, руб./м3 (НДС 

не облагается) 

3 
Муниципальное образование 

"Алданский район" 

Республики Саха (Якутия) 

01.12.2022 - 31.12.2023 712,52 

 

в) пункт 4 признать утратившим силу. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года и 

действует по 31 декабря 2023 года. 

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

Председатель 

 

 

А.Б. Винокурова 

 


