
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 

Третья сессия 27-го созыва 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О законе Ненецкого автономного округа 
«О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

Ненецкого автономного округа» 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа постановляет: 

1. Принять закон Ненецкого автономного округа «О льготах в сфере 
водоснабжения и водоотведения на территории Ненецкого автономного округа». 

2. Направить указанный закон округа губернатору Ненецкого автономного 
округа для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Собрания де 
Ненецкого автономного ок 

г. Нарьян-Мар 
7 ноября 2014 года 
№ 305-сд 

А.В. Мяндин 





ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения 
на территории Ненецкого автономного округа 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 7 ноября 2014 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

Настоящий закон в целях реализации на территории Ненецкого автономного 
округа части 26 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон) устанавливает лиц, 
имеющих право на льготы при установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения (далее - льготы), основания для предоставления таких льгот и порядок 
компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе 

Для целей настоящего закона понятия «водоотведение», «водоснабжение», 
«организация, осуществляющая горячее водоснабжение», «организация, 
осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение» используются в 
значении, применяемом в Федеральном законе. 

Под льготным тарифом в сфере водоснабжения и водоотведения в настоящем 
законе понимается тариф в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливаемый 
для лиц, указанных в статье 3 настоящего закона, уполномоченным органом 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по 
государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого 
автономного округа, на уровне ниже экономически обоснованного тарифа в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

Статья 3. Лица, имеющие право на льготы 

Право на льготы имеют население и потребители, приравненные к населению 
(товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации, 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, иные юридические лица и 



индивидуальные предприниматели при заключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами для целей предоставления населению коммунальных услуг 
по водоснабжению и водоотведению). 

Статья 4. Основание для предоставления льгот 

Основанием для предоставления льгот лицам, указанным в статье 3 настоящего 
закона, является принятие уполномоченным государственным органом исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по 
государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого 
автономного округа, приказа об установлении льготного тарифа в сфере 
водоснабжения и водоотведения на уровне ниже экономически обоснованного уровня 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Льготный тариф устанавливается в случае, если размер совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги, рассчитанный с учётом экономически обоснованных 
тарифов на коммунальные услуги, превышает индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ненецкому автономному 
округу и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанного индекса, утверждаемые Правительством 
Российской Федерации. 

Статья 5. Порядок компенсации выпадающих доходов организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение 

Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в связи с 
установлением льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
осуществляется путём предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, за счёт 
средств окружного бюджета в порядке, установленном Администрацией Ненецкого 
автономного округа в соответствии с бюджетным законодательством. 

Статья 6. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования и распространяется на установление льготных тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения с 1 января 2015 года. 
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