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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ, ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ И ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ ВЫПАДАЮЩИХ 
ДОХОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

 
Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

14 марта 2014 года 

 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 
устанавливает лиц, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 
льготные тарифы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, льготные тарифы в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее - льготные тарифы), основания для предоставления льготных 
тарифов и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 
(преамбула в ред. Закона Республики Алтай от 10.04.2020 N 10-РЗ) 
 

Статья 1. Лица, имеющие право на льготные тарифы 
(в ред. Закона Республики Алтай от 10.04.2020 N 10-РЗ) 

 
1. Право на льготные тарифы имеют физические лица, проживающие на территории Республики 

Алтай, которые являются потребителями тепловой энергии (мощности), теплоносителя, услуг по горячему, 
холодному водоснабжению и (или) водоотведению, услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

2. Право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель имеют: 

1) товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации, признаваемые 
таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приобретающие тепловую 
энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению; 

2) наймодатели (или уполномоченные ими лица), признаваемые таковыми в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая служебные жилые помещения, жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, а также жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения теплоснабжения и 
горячего водоснабжения населения; 

3) наймодатель жилых помещений в наемном доме, управомоченный осуществлять функции 
наймодателя собственником помещений в наемном доме или являющегося наемным домом жилого дома и 
осуществляющий управление наемным домом, признаваемый таковым в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, приобретающий тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для 
обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения населения. 
 

Статья 2. Основание для предоставления льготных тарифов 
 

Основанием для предоставления льготных тарифов является нормативный правовой акт 
уполномоченного Правительством Республики Алтай исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай об установлении льготных тарифов, принимаемый в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 10.04.2020 N 10-РЗ) 
 

Статья 3. Порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
(в ред. Закона Республики Алтай от 10.04.2020 N 10-РЗ) 
 

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
возникающих в результате установления льготных тарифов, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай путем предоставления указанным организациям субсидий в 
целях возмещения им недополученных доходов в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 10.04.2020 N 10-РЗ) 
 

Статья 4. Заключительные положения 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.И.БЕЛЕКОВ 
 А.В.БЕРДНИКОВ 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 
Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

г. Горно-Алтайск 
28 марта 2014 года 

N 7-РЗ 
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