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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
XXXIХ   СЪЕЗДА
СОЮЗА ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА


 

«О формировании  тарифов в коммунальном 
хозяйстве и состоянии объектов коммунальной 
инфраструктуры  муниципальных образований»

Изучив  доклад   члена  Правления Союза городов Заполярья и Крайнего Севера,   мэра городского округа Стрежевой Харахорина В. М., «О  формировании  тарифов в   коммунальном хозяйстве и  состоянии объектов коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований»: 
 
СЪЕЗД РЕШИЛ:

	Признать, что вопросы регулирования тарифов на коммунальные услуги,  высокий износ муниципальной коммунальной инфраструктуры и напрямую с этим связанные задачи обеспечения  безопасности и комфортности проживания населения  населенных пунктов, расположенных в районах Крайнего Севера, в условиях продолжительного отопительного  периода, требуют особого  внимания. Поддержать  инициативу внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, влияющие на вопросы тарифообразования  в сферах теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.
	Направить предложения в Государственную Думу Российской Федерации по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации:

2.1. Внести дополнение в Налоговый кодекс Российской Федерации, в части освобождения от налогообложения по налогу на добавленную стоимость услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов.
3.Направить предложения в Правительство Российской Федерации о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и рассмотрении вопросов разработки Государственных программ:
	Внести изменения в «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденные Постановлением  Правительства РФ от 22.10.2012  №1075, в части включения в затраты ресурсоснабжающих организаций, принимаемые регулятором при  утверждении тарифных решений, сумм арендной платы за арендованное муниципальное имущество в размере, установленном действующим на период регулирования тарифа, договором аренды.

3.2. Продлить на период  до 2025 года  приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 №10), предусмотрев  на период 2020-2025 годов мероприятия по предоставлению прямых федеральных субсидий  на реализацию проектов по  строительству и реконструкции (модернизации) муниципальной линейной коммунальной  инфраструктуры теплоснабжения и водоотведения, по аналогии с мероприятиями по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения национального проекта «Чистая вода».
3.3. Внести изменения в постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,   дополнив  ее мероприятиями по предоставлению прямых федеральных субсидий  на реализацию проектов по  строительству и реконструкции (модернизации) муниципальной линейной коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и водоотведения,  по аналогии с мероприятиями по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения национального проекта «Чистая вода».
4.  Поручить Президенту Союза городов Заполярья и Крайнего Севера И.Л. Шпектору направить настоящее решение с пояснительной запиской в адрес Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также в адрес  Правительства Российской Федерации.

	
Президент Союза городов
Заполярья и Крайнего Севера





И. Шпектор 








