
 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от "___" _________ 2015 г. № ________ 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 603 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства 

и потребления" Правительство Российской Федерации постановляет : 

1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 603 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4050). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д. Медведев 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ____ 2015 г. № ___ 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 603 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

"О Порядке расчета размера возмещения организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения 

с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, 

связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, 

возникших в результате возмещения недополученных доходов". 

2. В пункте 1 слова "коммунального комплекса" заменить словами 

"обращения с твердыми коммунальными отходами"; 

3. В пункте 2: 

в подпункте "а" слова "организациям коммунального комплекса" 

исключить, после слов "в сферах" дополнить словами "обращения 

с твердыми коммунальными отходами"; 

в подпункте "в" слова "частью 3.4 статьи 1 Федерального закона 

"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса" заменить словами "частью 7 статьи 24.9 Федерального закона 

"Об отходах производства и потребления"; 

в подпункте "з" слова "в сфере регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" заменить словами "обращения с твердыми 

коммунальными отходами,". 

4. В Правилах расчета размера возмещения организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах 

коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и (или) водоотведения, а также организациям, 

осуществляющим недополученных доходов, связанных с осуществлением 

ими регулируемых видов деятельности, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Правила расчета размера возмещения организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения 

с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, 
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теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, недополученных 

доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов 

деятельности"; 

б) в пункте 1 слова "организациям коммунального комплекса" 

исключить, после слов "в сферах" дополнить словами "обращения 

с твердыми коммунальными отходами,"; 

в) в пункте 2: 

в абзаце 2 слова "организаций коммунального комплекса" заменить 

словами "в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"; 

в абзаце 4 слова "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" заменить словами "Об отходах производства 

и потребления"; 

в абзаце 5 слова "Основы ценообразования в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 

"Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 

и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса" заменить словами "Основы ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные 

Правительством Российской Федерации". 

г) в пункте 3 слова "на услуги организаций коммунального 

комплекса" заменить словами "в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами". 

д) в подпункте "б" пункта 4 Правил расчета слова "частью 3.5 статьи 

4 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" заменить словами "частью 8 статьи 24.9 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления". 

е) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"В случае если органом регулирования планируется принятие 

решений, связанных в том числе с внесением изменений в законодательство 

Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) в электроэнергетике, в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, с установлением и (или) изменением предельных уровней 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, установлением 

и (или) изменением предельных индексов, количественные значения 

которых определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, в сфере регулирования 

цен (тарифов) на услуги организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в области обращения с отходами (далее - изменения 

законодательства, учитываемые при расчете возмещения), расчет  

осуществляется в соответствии с изменениями законодательства, 

учитываемыми при расчете возмещения, которые приведут в i-м году 

к необходимости принятия решений органа регулирования. В расчете 
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 применяются положения нормативных правовых актов, 

действовавших до внесения в законодательство изменений, учитываемых 

при расчете возмещения." 

5. В Правилах определения размера компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

или местного бюджета, возникших в результате возмещения 

недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных 

указанным постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции:  

"Правила определения размера компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

или местного бюджета, возникших в результате возмещения 

недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными 

отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения 

и (или) водоотведения"; 

б) в пункте 1 слова "статьей 4 Федерального закона "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" заменить 

словами "статьей 24.9 Федерального закона "Об отходах производства 

и потребления"; 

в) в пункте 2 слова "коммунального комплекса" заменить словами 

"обращения с твердыми коммунальными отходами";  

г) в подпункте "з" пункта 5 слова "в сфере регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса" заменить словами "обращения 

с твердыми коммунальными отходами";  

д) в пункте 16 слова "коммунального комплекса" заменить словами 

"обращения с твердыми коммунальными отходами". 
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