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РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О льготных тарифах в сферах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения

на территории Республики Дагестан

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 22 июня 2022 года

Статья!. ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральнымзаконом от 27 июля 2010 года

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях сдерживания роста индекса

платы граждан за коммунальные услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения (далее также - коммунальные услуги) устанавливает лиц, имеющих

право на льготные тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе

ния (далее - льготные тарифы), основания для предоставления льготных тарифов и

порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, орга

низаций, осуществляющих поставку тепловой энергии (мощности), теплоносителя,

холодного водоснабжения, водоотведения (далее - ресурсоснабжающие организа

ции), возникающих в связи с установлением льготных тарифов.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:

1) льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водо

снабжение, водоотведение - тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоот-

ведение, устанавливаемые уполномоченным органом исполнительной власти Рес

публики Дагестан в области государственного регулирования цен (тарифов) ниже

экономически обоснованного уровня тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и

водоотведение;

2) предельные (максимальные) индексы - утверждаемые Главой Республики

Дагестан по муниципальным образованиям Республики Дагестан на очередной фи

нансовый год, выраженные в процентах индексы максимально возможного измене

ния размера платы граждан за коммунальные услуги в сферах теплоснабжения, во-



доснабжения, водоотведения, действующего на конец текущего финансового года;

3) рост размера платы граждан за коммунальные услуги - отношение размера

платы граждан за коммунальные услуги, действующего в текущем финансовом го

ду, к размеру платы граждан за коммунальные услуги, действующему на конец

предыдущего финансового года.

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,

определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Рес

публики Дагестан.

Статья 3. Дица, имеющие право на льготные тарифы

Право на льготные тарифы имеют:

физические лица, проживающие на территории Республики Дагестан, владе

ющие и (или) пользующиеся на праве собственности или ином законном основании

жилым помещением и являющиеся потребителями коммунальных услуг в сферах

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

категории потребителей, приравненных к населению: товарищества собствен

ников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по

требительские кооперативы либо управляющие организации, признаваемые таковыми

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приобретающие услу

ги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для предоставления

коммунальных услуг населению и для содержания мест общего пользования;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), признаваемые таковыми в со

ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, предоставляющие граж

данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, приобретающие

услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения для обеспе

чения населения.

Статья 4. Основания для предоставления льготных тарифов

1. Основанием для предоставления льготных тарифов лицам, указанным в

статье 3 настоящего Закона, является нормативный правовой акт уполномоченного

органа исполнительной власти Республики Дагестан в области государственного ре

гулирования цен (тарифов), содержащий решение об установлении льготного тарифа.

2. Льготный тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водо

снабжение, водоотведение, поставляемые потребителям, устанавливается в случае,

если размер роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном обра

зовании Республики Дагестан, рассчитанный с применением тарифа на теплоснаб

жение, водоснабжение и водоотведение, превышает индекс изменения размера вно

симой гражданами платы за коммунальные услуги более чем на величину предельно

допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины

указанных индексов по Республике Дагестан, утвержденный Главой Республики Да

гестан на соответствующий период, а также если экономически обоснованный та

риф приведет к росту индекса изменения размера вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги в среднем по Республике Дагестан выше утвержденного Пра

вительством Российской Федерации.



Статья 5. Порядок компенсации выпадающих доходов
ресурсоснабжающих организаций

1. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций

осуществляется путем предоставления субсидий ресурсоснабжающим организаци

ям, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объек

ты государственной собственности, за счет средств республиканского бюджета Рес

публики Дагестан (далее - субсидии).

Бюджетному возмещению подлежат выпадающие доходы ресурсоснабжаю

щих организаций, возникающие в результате применения льготных тарифов на теп

лоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

2. Условием предоставления субсидий является подтверждение наличия за

ключенных ресурсоснабжающей организацией в сферах теплоснабжения, водоснаб

жения, водоотведения с потребителями коммунальных услуг на финансируемый пе

риод договоров, в том числе публичных, на поставку услуг по теплоснабжению, во

доснабжению и водоотведению для отопления жилищного фонда и приготовления

горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартир

ного дома и в целях содержания мест общего пользования по утвержденным льгот

ным тарифам на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций,

возникающих в результате установления льготных тарифов, осуществляется в виде

субсидий на возмещение недополученных доходов, предоставляемых указанным ор

ганизациям за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан в слу

чаях и порядке, предусмотренных республиканским законом о республиканском

бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и на плановый период

и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства

Республики Дагестан.

Статья 6. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона

Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона осуществляется за

счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах бюджет

ных ассигнований, предусмотренных законом Республики Дагестан о республикан

ском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и на плановый

период.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его

официального опубликования.

г. Махачкала

23 июня 2022 года
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УПРАВЛЕНИЕ
делопроизводства Глава

блики Дагестан С. Меликов


