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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О льготных тарифах в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике
Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2018, № 16, ст. 273; 2019, № 7, ст. 88) следующие
изменения:
1. Статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
имеют население и приравненные к нему категории потребителей,
указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду
(питьевое водоснабжение) на территории муниципального образования
городского

поселения

"Войвож"

муниципального

образования

муниципального района "Сосногорск", муниципальных образований
сельских поселений "Вожский", "Ёдва" муниципального образования
муниципального района "Удорский" для хозяйственно-бытовых нужд и не
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использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности, в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически
обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
указанных в настоящей части, является превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к
тарифам, применяемым по состоянию на 31 октября 2019 года.".
2. В статье 101:
1) в абзаце первом слово "Установить" заменить словом
"1. Установить";
2) в абзаце втором слова "в настоящей статье" заменить словами
"в настоящей части";
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года
имеют потребители питьевой воды, за исключением населения и
приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13
настоящего

Закона,

потребляющие

питьевую

воду

(питьевое

водоснабжение) на территории муниципального образования городского
поселения

"Войвож"

муниципального

образования

муниципального

района "Сосногорск", муниципальных образований сельских поселений
"Вожский", "Ёдва" муниципального образования муниципального района
"Удорский", в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически
обоснованного уровня.
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Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
указанных в настоящей части, является превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к
тарифам, применяемым по состоянию на 31 октября 2019 года.".
3. Статью 11 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года имеют население и
приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13
настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения на территории
муниципального

образования

городского

поселения

"Войвож"

муниципального образования муниципального района "Сосногорск" для
хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в
2018 году не применялись тарифы на водоотведение в размере ниже
экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
указанных в настоящей части, является превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов на
водоотведение:
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к
тарифам, применяемым по состоянию на 31 октября 2019 года.".
4. В статье 111:
1) в абзаце первом слово "Установить" заменить словом
"1. Установить";
2) в абзаце втором слова "в настоящей статье" заменить словами
"в настоящей части";
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3) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года имеют потребители услуг
водоотведения, за исключением населения и приравненных к нему
категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона,
пользующиеся услугами водоотведения на территории муниципального
образования

городского

поселения

"Войвож"

муниципального

образования муниципального района "Сосногорск", в отношении которых
в 2018 году не применялись тарифы на водоотведение в размере ниже
экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
указанных в настоящей части, является превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов на
водоотведение:
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к
тарифам, применяемым по состоянию на 31 октября 2019 года.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 октября 2019 года
№ 69-РЗ

С.А. Гапликов

