
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

П Р И К А З 
__________________________________________________________________ 

29 ноября 2022 г.                                                    № 24/01/12-14 

 

Об утверждении предельного тарифа на захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории города Байконур 

на период с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 

 

На основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его 

органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г., в соответствии  

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

производства и потребления» (с изменениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484  

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (с изменениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.                        

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 

Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г.  

№ 1638/16 (с изменениями), постановлением Главы администрации города 

Байконур от 11 апреля 2019 г. № 145 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Государственное 

регулирование цен и тарифов» (с изменениями), Положением об Управлении 

экономического развития администрации города Байконур в новой редакции, 

утвержденным распоряжением Главы администрации города Байконур                   

от 27 июня 2022 г. № 01-281р (с изменениями), на основании протокола 

заседания Правления Управления экономического развития администрации 

города Байконур от 29 ноября 2022 г. № 02, приказываю: 

1.  Установить предельный единый тариф на захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории города Байконур согласно приложению 

к настоящему приказу. 
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2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, вводится                          

в действие с 01 декабря 2022 г. и действует по 31 декабря 2023 г. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления экономического 

развития администрации города Байконур от 01 декабря 2021 г.                                

№ 05/04/01/12-13 «Об утверждении предельного тарифа на захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории города Байконур». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 декабря 2022 г. 

5. Опубликовать настоящий приказ установленным порядком. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                              

на заместителя начальника управления - начальника отдела тарифов и ценовой 

политики Управления экономического развития администрации города 

Байконур Воронову Н.А. 

 

 

Начальник Управления                                                                     Т.Н. Павлова 
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Приложение  

 к приказу УЭР администрации 

 города Байконур 

от 29 ноября 2022 г. № 24/01/12-14 

 

 

Предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории города Байконур  

 
   

  
Наименование оператора 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

на территории города 

Байконур 

Вид услуг 

Тариф за 1 куб. м,  

в рублях без учета НДС 

с 01.12.2022  

по 31.12.2023 

Государственное 

унитарное предприятие 

«Жилищное хозяйство» 

г. Байконур 

 

захоронение твердых 

коммунальных отходов 
109,96 

 

 

______________ 

 

 

 

 


