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Статья 3

Статью 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2012, № 53, ст. 7616; 2013, 

№ 19, ст. 2330) дополнить частями 25 -  27 следующего содержания:

«25. При установлении для отдельных категорий потребителей 

льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, регулирование
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которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, повышение тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для 

других потребителей не допускается.

26. Наряду со льготами, установленными федеральными законами в 

отношении физических лиц, льготные тарифы в сфере водоснабжения и 

водоотведения устанавливаются при наличии соответствующего закона 

субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации 

устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для 

предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение.

27. Перечень потребителей или категорий потребителей, имеющих 

право на льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (за 

исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, 

установленном правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.».

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
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2. Предельные (максимальные) индексы изменения вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги и индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

субъектам Российской Федерации на первый долгосрочный период 

устанавливаются в порядке и на период, которые предусмотрены основами 

формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, не позднее чем 1 мая 2014 

года и вводятся в действие с 1 июля 2014 года.

3. Решения органов государственной власти и (или) органов 

местного самоуправления, принятые до утверждения Правительством 

Российской Федерации индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации на 

первый долгосрочный период и оказывающие влияние на изменение 

размера платы граждан за коммунальные услуги, подлежат изменению не 

позднее чем до 1 июля 2014 года в случае их несоответствия 

установленным предельным индексам изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги и индексам изменения
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размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

субъектам Российской Федерации.
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28 декабря 2013 года 
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