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Уважаемая Ирина Юрьевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий в 2020-2024 годах на возмещение недополученных 
доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по 
тарифам для населения» (далее по тексту проект НПА).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что 
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2017 № 232 внесены изменения в 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
многоквартирных домах и жилых домов», которыми услуга по обращению с 
твердыми коммунальными отходами отнесена к коммунальным.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении 
Конституционного суда РФ от 29.03.2013 №2-П, постановлении Пленума ВАС 
РФ от 06.12.2013 № 87 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных со взысканием потерь ресурсоснабжающих организаций вызванных 
межтарифной разницей» применение мер тарифного регулирования 
предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для 
определенной группы потребителей, например, населения, и утвержденным для 
другой группы потребителей экономически обоснованным тарифом, 
отражающим реальные затраты организации, предполагается возмещение в 
таких случаях этой организации понесенных ею экономических потерь. 
Возникновение межтарифной разницы служит прямым следствием реализации 
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов), поэтому 
субъектом, обязанным возместить ресурсоснабжающей организации расходы, 
обусловленные установлением тарифа в размере ниже экономически
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обоснованного, должно быть то публично-правовое образование, 
уполномоченным органом которого было принято соответствующее тарифное 
решение.

В настоящее время комитетом по тарифной политике Новгородской 
области для региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами установлены предельные единые тарифы на услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами:

для Общества с ограниченной ответственностью «Экосити» 
(Постановление от 14.12.2018 № 63/3);

для Общества с ограниченной ответственностью «Экосервис» 
(Постановление от 07.12.2018 № 60, от 12.12.2018 № 62/1);

для Общества с ограниченной ответственностью «Спецтранс» 
(Постановление от 04.12.2018 № 57/5).

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный поддерживает 
принятие проекта данного НПА.

Вместе с тем, Уполномоченный рекомендует разработчику указать 
информацию о том, где организации, индивидуальные предприниматели, 
предоставляющие коммунальные услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами по тарифам ^ля населения, могут ознакомиться с 
информацией о предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской^ области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

—  введение избыточные обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской деятельности в результате принятия данного 
нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87
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