
3Акон

Рш спуБлики ингу|ш пту|я

Ф льготньпх тарифах в сфере водоснабжсения и водоотведения на
территории Республики Р1нцпшетия

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республ ики Р1н гу!шетия 29 дека6ря 2022 года

€татья 1. 11редмет регулирования настоящего 3акона

Ёастоящий 3акон в соответствии с Федеральнь!м законом от
7 декабря 2011 года ]\ъ416-Ф3 <Ф водоснабжении и водоотведении)) в

целях сдер)|(ивания роста индекса плать1 граждан за коммун€!льнь|е услуги
в сферах водоснабжения и водоотведения (далее так)ке - коммун€}пьнь|е

услуги) устанавливает лиц' име!ощих право на льготнь|е тарифьт в сфере
водоснабжения и водоотведения (далее _ льготньте тарифьт), основания
для предоставления льготнь!х тарифов и порядок компенсации
вь1пада!ощих доходов орга низаций, осу ществля}о щих поставку хол одного
водоснаб}(ения и водоотведения (далее ресурсоснабжагощие
органи3ации), возника}ощих в свя3и с установлением льготнь1х тарифов.

€татья 2. Фсновньпе понятия'
3аконе

используемь[е в настоящем

,(ля целей настоящего 3акона использу}отся следутощие понятия:
1) льготьт по оплате водоснаб>кения, водоотведения (далее _льготьт)

_ преимущества' предоставляемь1е отдельнь!м категориям потребителей
по сравнени}о с другими категориями потребителей, вь1ража!ощиеся в

3акон 328_с (Ф льготнь:х тарифах)
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Р1нгутшетия на онередной финансовьтй [ФА, вь1ра)кеннь|е в процентах
индексь1 максим€!г1ьно возмо)кного изменения размера плать! граждан за
коммун€1льнь1е услуги в сфере водоснабжения' водоотведения,

действутощего на конец текущего финансового года;
4) потребители' приравненнь1е к населени}о организации'

предоставлении водоснаб)кения' водоотведения по льготнь1м тарифам на
водоснабжение' водоотведение ;

2) льготньте тарифь| на водоснабжение' водоотведение - тарифь: на

водоснабжение и водоотведение' устанавлиЁаемьте уполномоченнь1м
органом исполнительной власти Республики Р1нцтшетия в области
государственного регулирования цен (тарифов) ншке экономически
обоснованного уровня тарифов 'на водоснабжение и водоотведение;

3) предельнь!е (максимальньте) индексь1 _ утвер)!(даемь1е [лавой
Ресшублики 14нгутпетия по муницип€штьнь1м образованиям Республики

осуществля}ощие управление многоквартирнь|ми домами' товарищеотва
собственников )килья' жилищнь!е коошеративь1' специа.,1и3ированнь|е
потребительские кооперативь1, инь1е организа|\АА, приобрета}ощие
водоснаб)кение' водоотведение для предостав.т1ения населени}о
коммун€|"льнь1х услуг и для содер)кания мест общего пользования;

5) р0ст р€вмера плать| граждан за коммун€|"льнь1е услуги
отно1шение размера г1лать1 граждан за коммун€}льнь!е услуги'
действутощего в текущем финансовом гФА}, к размеру плать| ща)|(дан за

коммун€ш1ьнь1е услуги' действу}ощему на конец предь!дущего

финансового года.
14ньте понятия' используемь1е в настоящем 3аконе, применятотся в

значениях' определеннь1х законодательством Российской Федерации у\

законодательством Республики 14нгутш етия.

€татья 3. -[[ица, имек)щие право на льготньпе тарифьп

|1раво на льготньте тарифь1 име1от:

физинеские лица' про)кива}ощие на территории Республики
йнгугшети\ владе1ощие и (или) пользу}ощиеся на праве собственности
или ином 3аконном основании жиль|м помещением и явля}ощиеся
потребителями коммун€[пьнь|х услуг в

водоотведения;
сфере водоснабжения и

категории пощебителей, приравненнь1х к населени}о: товарищества
собственников )килья' жилищно-строительнь1е' )килищнь1е или иньте
специш1изированнь1е потребительские кооперативь| либо управляк)щие
организа|\АА, признаваемь1е таковь|ми в соответствии с }{илищньтм
кодексом Российской Федерации' приобрета}ощие услуги в сфере
водоснабжения и водоотведения для предоставления коммун€шьнь!х услуг
населени}о и для содержания мест общего пользования;
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наймодатели (или уполномоченнь1е ими лица), признаваемь1е
таковь1ми в соответствии с }{илищнь|м кодексом Российской ФедеРации,
предоставля}ощие гражданам жиль1е помещения специ€шизированного
)|(илищного фонда, приобрета}ощие услуги в сфере водоснабжения и

(или) водоотве дения для обеспечения населения.

€татья 4. Фснования для предоставления льготнь[х тарифов

1. Фснованием для' предоставления льготнь1х тарифов лицам'

указаннь1м в статье 3 настоящего 3акона, является нормативньтй правовой
акт уполномоченного органа исполнительной власти Республики
Ангу';летия в области государственного регулирования цен (тарифов),

содержащий ретшение об установлении льготного тарифа.
2. .[[ьготньтй тариф на водоснаб)кение и водоотведение'

поставляемь!е потребителям' устанавливается в случае' ес.т1и размер роста
плать! ща}(дан за коммун'|льньте услуги в муницип€ш1ьном образовании
Республики |4нгутшетия, рассчитанньтй с применением тарифа на

водоснаб)кение и водоотведение, превь11шает индекс изменения р€вмера
вносимой ща)кданами плать1 за коммуна.]1ьнь|е услуги более чем на
величину предельно допустимого отклонения по отдельнь|м
муницип€ш1ьнь1м образованиям от величинь| ук€ваннь1х индексов по

Республике 14нгутш етия' утвержденньтй [лавой Республики 14нгугш етия на

соответствутощий период, а также если экономически обоснованньтй
тариф приведет к росту индекса изменения размера вносимой щах<данами
плать1 за коммун€}льнь1е услуги в среднем по Республике Р1нцтшетия

вь| 1пе утвер)кденного |[равительством Росси йской Федер ации.

€татья 5. [1орядок компенсации вь[падак)щих доходов
ресурсоснабэкагощих организаций

1'. 1{омпенсация вь1пада}ощих доходов ресурсоснабжагощих
организации осуш{ествляется г{утем предоставления субсидий

ресурсоснабжа*ощим организациям' 3а искл1очением субсидий на
софинансирование капит€ш1ьньтх влохсений в объектьт государственной
собственности, за счет средств республиканского бгод>кета (далее

субсидии).
Бтод>кетному возмещени}о подлежат вь|пада1ощие доходь|

ресурсоснабхсатощих организаций, во3ника}ощие в результате
превь!1шения размера расходов ' связаннь1х с обеспечением
водоснабжения' водоотведения' учтеннь|х в составе тарифов на
водоснаб)кение' водоотведение на соответству}ощий рецлируемому год,
над расходами' приходящимися на эти цели' в установленнь1х на
основании части 1 статьи 4 настоящего 3акона льготнь1х тарифах на
водоснаб)кение' водоотведение.



2. 9словием предоставления су6сидий
ъ{а]|ичия закл}оченнь1х ресурсоснабжатощей
водоснаб)кения и водоотведения с потребителями коммун€|]-1ьнь]х услуг на

финансируемьтй период договоров, в том числе публиннь1х' на поотавку

услуг по водоснабх<ени}о и водоотведени}о.
3. (убоидии предоставля!отся уполномоченнь1м исполнительнь1м

органом государственной власти Республики Анцтх;етия'
осуществля}ощим функшии в сфере жилищно-коммун€}льного хозяйства, в

соответствии с согла11|ениями на компенсаци}о вь!падающих доходов

ресурсоснаб>катощих организаций, закл}оченнь1ми между

уполномоченнь1м исполнительнь!м органом государственнои власти
Республики 14нц1шетия, осуществля}ощим функции в сфере жилищно-
коммуна.]1ьного хозяйства' и ресурс оснабжающими организациями.

4. |[редоставление субсидий осуществляется 3а счет средств

ресшубликанского бтодхсета в виде су6сидий }оридическим лицам в

порядке' установленном |[равительством Республики 14н гугп етия.

€татья 6. Финансовое обеспечение реали3ации настояцдего
3акона

Финансовое обеспечение ре€!пизации настоящего 3акона
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являетоя подтверх{дение
организацией в сфере

осуществляется за счет средств бтоджета Республики 14нгушлетия при

условиях предоставления из федер€ш1ьного бтодхсета субсидии бгод>кету

Российской

Республики 14нцш:етия на софинансирование расходнь1х обязательств за

счет средств бторкета
предельнь!м уровнем

Республики 14нгутпетия в соответствии с
софинансирования расходного обязательства

субъекта Российской Федерации, утверх{деннь1м |!равительством
Федерации.

€татья 7. Бступление в силу настоящего 3акона

Ёастоящий 3акон вступает в силу с 1 января2023 года.

|лава
:1![. (алиматовРеспублики [нц!шетия

г. Р1агас
<-&, -ал,

кА}1',$$?ия

!{ч & -Р
.9- 2023 года



г1Алг1дй ршсшуБликА

зАкон

|1алг1ай Республика доа3он т1а хий дилларепхпй къоастадареи
даькъе йолча льготни тарифий хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
{,алкъа |уллама 2022 !шера оаг1ой бетта 29 цц

€татья 1. ]/кх 3акона д1а-хьа нийсду предмет

9кх 3аконо к)(ий дилларахихий къоастадарахи долча)' 2011: 1шера

оаг1ой бетта 7 дийнахьарча ]\ъ416-Ф3 йолча Федеральни законаца нийса,

щажданацха хий да]|ареи хий къоастадареи коммун€!льни услугех лг{а
маьха индекса1п лакх ца ялийтар духьа (д1ахо и1штта _ коммун€ш1ьни

услугатш), белгалбу хий диллареи хий къоастадареи даькъе льготни
тарифий бокъо йола нах (д1ахо - льготни тарифатш), отта}о льготни
тарифатш ялара к1ийленатпи тшийлахий дил[!ара ахий къоастадара а йолча
организацей (д1ахо _ ресурсатш д1алу организацетш), льготни тарифатш

оттаярах д 1 адувла пайдатп меттаотт адара арг 1 еи д 1 аоггато.

€татья 2. ]/кх 3аконе пайда эца керттера кхетама!п

}кх 3акона декхара1шта лайда эц, 1обелг€[лдаьча кхетамех:
1) хий дилларахи хий къоастадарахи мах 6а;тара йола льгота1ш

(д1ахо-льготатп) _ къаьсттача лайда эцара1пта совле ялар' хий дуллатпи
хий къоаотаде1ши, цар!{а хий диллари хий къоастадари льготни тарифех
кхоача1пА€[, кхь!ча лайда эцара1пца дистача;

2) хий дилларца, хий къоастадарца льготни тарифатш _ [1алг1ай
Ресгублика кхоача1шдара |аьдала, хий диллФеи хий къоастадФеи даькъе

3акон 46-р (Ф льготах)



маьха1ц (тарифатш) паннахьа]-!кхен оттадара упо.т1номоченни йолча органо'
экономически оттаме болча боарамал лохаг1а оттадар,хий диллареихий
къоастадареи даькъе;

3) т1ехъйола (максимальни) индекса1ш '_ [1алг1ай Республика
Р1ехкдас, г1алг1ай Республика муницип€|-пьни образоване1шка г1олла,
арг1анариа финансови 1пера д1ач1оаг1ъто, процента1шца белгалъяь
индекса1п' коммун€ш1ьни услугех граждана1ша аьттув мел ба луаа маьха
боарам хувца1п' хий диллар'еи хий къоастадареи даькъе, д1адода

финансови 1шу кхоач€}луча ханага;
4) бахархотшца нийса лаьрх1а пайда эцара1п - дукха квартира1п

йолча ц1енотшта урхалдара органи3а{€[, фусаматп до€1лахьа ярий
товарищества1ц' фусама кооперативатл) лаьрхх1а йола лайда эцара

кооператива1п' кхьтйола, бахархо1шта хий ди[|лареи хий къоастадареи

декхара1шта коммуцн€штьни услуга1п е1ш а }окъара лайда эцача моттига1шка

лостам бец: а къахьега организацеш1;
5) коммун€}льни услугех грах{дана1ша лу1п болча маьха боарам

финансови 1шера совбалар д1адахача
услугех д|адахача финансови 1шера

боарамца бистача.

Российски Федераце законодате]1ьствас а | 1алг1ай

законодательствас а белгалдаь ма1ан дола1ш.

9кх 3аконе пайда эца кхь1дола кхетама1ш лайда эца1ш леладу'
Республика

€татья 3. "|[ьготни тарифий бокъо йола нах

.[[ьготни тарифий бокъо я:

[ 1алг1ай Республика до€вон т|а 6аха а бахатл, тцоай до€1лахьа а (е)

до€ш1ахьен бокъонца е кхь1йолча законни к1ийлен т1а пайда эца1ц лелае1ш

нах нубаха фусам йола, хий диллареи хий къоастадФеи даькъе
коммуцальни услугех лайда эца физически нах;

бахархош:ца нийоа лаьрх1а лайда эцари категоре1ш: дукха
квартира1ц йолча фусаматш до€!лахьа ярий товарищества1п' фусама-
г1итплон кооператива|71' лаьрхх1а йола лайда эцара кооператива1ш е

кхьтйола урхалдара организа1(€[, е Российски Федераце Фусама
кодексаца нийса цу тайлара йолга 6акъдаь йола, бахархош:та хий
диллареи хий къоастадареи декхара1цта коммун€1льни услуга1ш е1ш а

1окъара лайда эцача моттига1шка ]1остам бетш а къахьегара ус]1уга1ц

д1аэцагш йола;
наймодатела1п (е цар уполномоченни нах), Российски Федераце

Фусама кодексаца ний€а, цу тайпара йолга бакъдаь йолатш, грах(дана1шта,

лаьрхх1на фусама фондатпкара фусама1ц д1алушл йола, бахархогшта хий
диллара а (е) хий къоастадара адекхара1шта къахьегама услуга1ш д1аэцар.

1цера, ща)кдана1ша коммун€}льни

д|абала оттабаь хиннача маьха



€татья 4..|[ьготни тарифаш ялара бокъоний к1ийлена!п

1. }кх 3акона 3 статье белгалбаьча наха льготни тарифатш ялара

к1ийле хинна латт' [ 1алг1ай Республика кхоача1шдара
(тарифатш) д1а-хьа нийсъяра йолча уполномоченни

\аьда;та, маьха1п
органа боарама

бокъон акт, тпийца льготни тариф отт€шрах бола соцам а болатш.

2.||айда эцара1шта хий диллареи хий къоаотадареи даькъе льготни
тариф д1аоттато, нагахьа санна [1алг1ай Республика муницип€ш1ьни

образоване доазон т1а, .щаждана1ша ]1уш] бола мах лакхбелна, хий
къоастадареи тарифах лайда а эца1ш мах белча, ща}кдана1ша коммун€|льни

услугех д1алутш долча ахчан боарам, къаьсттача муницип€ш1ьни

образоване1шка могабаьча т1ехболча боарамал совбаьлна, [1алг1ай
Ресгублике белгалъяьча индексий боарамаца дистача' [ 1алг1ай

хан-}окъа отта ма АаРРа' и1шттаРесгублике 1!1ехкдас арг1а йолча
экономически оттаме йолча тарифах, ща}(данаш:а [ 1а;тг|ай Республике
г1олла }окъара хьаийцача коммун€ш1ьни услугех лутп бола ахчаъ| боарам,

Российски Федераце |{равительствас д1 ач1оаг1баьнул совг1а хилча.

€татья 5. Ресурсапш д1алуяа организаце!цта хьа ца хула!ш
биссача пайданна компенсаци яра арг1а

1. Ресурсатш д1 а]|уча организаце1шта хьа ца хула1ш 6иссача лайданна

компенсаци яр кхоача1шду' ресурсатш д1алуна организаце1шта субсидеш:

!!}[, паччахьа.]1кхен до€!лахьен объектатшта софинансировани $Р&,
елгареспубликански бтод>кета средстваех капит€ш1ьни вло)кене1ш

кхоача1шде лу1ш дола субсидетш доаца1ш (д1ахо _ субсидетп).

Бтодтсетни меттаоттаде деза1ш да' ресурсатп д1€}луча организаце1шта

хьа ца кхоача1ш диооа пайдатп, цар хий диллфеи хий къоастадареи даькъе
кхоачо е1ш хиннача расходий боарам' арг1а йолча 1шера нийсдара хиннача

расхода1шца дистача' укх 3акона 4 статьяй 1 даькъе белгал ма дарра, цу

д е кхара1шта хинн ача расходатшца йист аяа, хий дилл ар еи хий къ оа ст адар еи

даькъе льготни тарифех;
2. €убсидетш д|ада;тара к1ийле хинна отт' хий диллареи хий

къоастад ареи даькъе йолна, ресурса1п д 1 алуна организацено' коммун€!льни

услугех лайда эцара1цца, финансировани еча хан-к)къа оттадаь договора1ш

хилар бакъдича: т!} .(аькъе хий дил!{ареи хий къоастадареи даькъе дола
публинни договора1п а дола1ш.

3. €убсидетш д1алу [ 1алг1ай Республика паччахь€ш1кхен |аьдала,

фусама-коммун€}льни боахама хьакъехьа кхоача1шдара \аьда;та органо'

[ 1 алг 1 ай Республика п-аччахь€}г{кхен \ аьдала фусама-коммунальни даькъе

декхара1п кхоачатттдеча органаи ресурса[ц д1алуиа органи3аце1ште }окъе

оттадаьч а 6арт баратпца нийоа.



4. €убсидеш: д1алу реопубликански бтодх<ета
[ 1алг1ай

4

средстваех'
Ресщблика}оридически лица1шта, субсидей боаралле,

|1равительотвас оттаяьча арг 1 анца нийоа.

€татья 6. 0,р 3акон кхоача!шдара 1алапцо еш: финансови кхоачо
яр

Ёр 3акон кхоача1п адаРа финансови 1алатшо то, | 1а-гтг1ай Республика

бюджета средстваех, на_гахьа санна [1алг1ай Ресгублика бюджета,

федеральни б:оджетера софинаноировани ергйолатш. | 1 алг1 ай Респуб.[ика

б'д*.'* средстваех расходни декхара1шта софинаноировани е оубсиди

!}[, Российски Федераце субъекта расходни декхара1ц кхоача1шдара

оттабаьча софинансироване т1ехболча боарамца, Роосийски Федераце

|1равительствос д1ач1оаг1 ма дарра. 
||

(татья 7.Б,р 3акона низаца ч1оа}1да.]|ар

Бр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе долащ' 2023 шера

наджгоанцхой бетта 1 дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика'
Р[ехкда ' (еп,пт{глтаькъан Р[.1![.

--'----
г. }1агас

2023 [шера <---> а-а-+Ф.у
!{ч А'Р3

1с

кьвцъь$?шя
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