
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИrI

от 19 лекабря 2019 года Jtfs 22,к/6
г. Анадырь

о внесениIt из]чlенеIIия в постановление Правления KoMltTeТa

государственного реryл ирования цен и та р ифов Чукотского а BToItoN{ но го

o*py.u от 30 ноября 2018 года J\Ъ 20-к/10

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N9 89-ФЗ

<об отходах проI.1зводства и потребления)),, постаноВлениеМ Правительства

РоссийскойФедерацииот30мая2.016г.Ng484коцеНообразоВаНиивобласти
обрашения с твердыtvtи коммунальными отходами)), постановленl{е11

Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля 2019 г, ],fs 246

кОб утверждении Порядка предоставления субсидии на возlч{ешен}{е

орГаниЗацияМ.реГионаЛЬныМоператораМнеДоПоЛУЧенныхДоходоВ'
связаннЫх с преДоставлеНием населениЮ коммунаJlьных услуг (ресl,рсов) по

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек)), на основаниLt

Положения о Комитете государственного регулирования цен и тарифов

чукотского автономного округа, утвержденного постанOвлениеi\,1

Правl.rтельства Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 г, J{s 7 5, в

целяХ осущестВлениЯ корректИровкИ долгосрОчныХ тарифов, Правление

Комитета государСтвенногО реryлированиrI цен и тарифов Чукотского

автономного округа
постановляет:

i, Внести В постановление Правления Комtитета государс,гвенног0

регулирОваниЯ цен И тарифоВ ЧукотскОго автонОмного округа от 30 ноября

ioiB iодu Jф 20-K/l0 коб установЛении единых тарифов на услугу

регионаЛьного оператора по обращению С ТВеРДЬiIчlи КОN{}t'IУНальныi\I},{

Ъr*одu*" ооо <<Полигон> на 20119,2021 годы> следующее изменение:

ПриЛоженрIекПостаноВлениюиЗложиТЬВреДакцИИсоГЛасно
приложению к настоящему постановлению,

2. Настоящее по_с.Еецgвдý,ttие вступает в силу с l января 2020 года,

,1,|,. ,'.;' 
,' _', 1,1t);f;n

Мl.Г. !,еt tещенкоИ.о. председателя
O/l'd,,:,',L

, ,,/



Гlрtt.rо;ыснис

к постановленlttо Правленltя KortltTeгa

гос!,дарстsенного рег\,-1ltрованllя uе}!

rt тарпtров Чукотского автоно\lного ok}r\ га

oт l9 аекабря 20l9 года.\T 22-к,6

<Прtutожеttне

к постановленяю Правленllя KoMttTcTa

гос),дарственIiого регч,lltроl}аl{пя uell

rr Taptr(roB Чукотского авто}Iо}lного olip\ l,a

от j0 ноября 20 l 8 года ,\',: 20,p'I [t

Ел}lныЕ тАрIlФы
llrусJlуг}'|)егrlоtrальllогоопердторапообращсllllюстsердымrrкоrlмуlllJ.lьньlмllотIодlмllоО()<По.lttlгоtt>

нд 20l9-202l годы с кrлепдrрilоfi рrзбllвкоit

i.,ilжfi;:;',"ые едttные тарtrdlЫ налоI,о\l на лобав;tеннУю cTo''oc'b не об;tагаtотся, орl,аl|llзацllЯ прttýlеняет )пpOuteilll\to cliclc\1}

на.логообло;кеН", 
" 

aппrп.aarЧ,пt c,,..aBoi'' 26,2 частlr [l На.,lоговогО Кодекса Рtlсспitской Фc,lcpattltlt

тl]ерлыNlн ком}|чttа_,lыlыN.tи от*одамtl ОС)'ШtССТsЛЯЮТСЯ ПО ЦСНаМ, ОПРСДеЛеНl{Ы11 ГlО СОГ,lаШеНll'О СlОРОН' ЯО lle IlPe8ЫIUai.ll1lj}l

\1l]ержлеt.tllыХ tlре.lе.]ыIыХ Taplr(loB lla осчtцсствлСнltе рег),лируе}lых видоВ деяте,ilьностlt в tlб,,lастtt обращенltя с твеl]-]ы\ll1

Ko}{]\1ylla-lbHыNltl oTxo.]al{ll. )'станов,:lснныХ оl)ганаrlIi рсryлtIрованllя Talrtlr|loB,l,,

Едttные r,арифы, pyCl,i куб,м
с 0l (l? ]0]] г

по]l.)],]i)]l г
с0L0l,202ll
по _jO,t)6,202l r

с 0l 07,]020 г

rro ] 1 .1 2.]02t) г,
с 0l 0l ]020 г

по ]0 06,2020 г
с01,07.20l9г,
по]1,12.20l9 г.

c0l01.2019t.
rro j0 06.]0l9 г.

1|0s,64 1 80{..]5

l l44.92 l l87,28
426i,89 , 45zz,73

l059,65 , l091,44

I'opo;rcKoe поселе1.1lе l l poBtlttett ttя

cбItTe.rtt. KpoI\lc llасс.lсtltlя
l.

_ll
l1

е:


