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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4; 
e-mail: rek _ ch ao @ an ad y r.ru ; факс 2-05-46; телефон 6-35-42, 6-35-27

от 08.04.2019 № ^ ^ 7  05-06 Главам муниципальных образований
Чукотского автономного округа 

(по списку)

Информационное письмо

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа (далее — Комитет) в рамках проведения тарифной 
кампании в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год доводит до Вас 
следующую информацию.

В части полномочий органов местного самоуправления в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее -  Закон № 416-ФЗ), 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Пунктом 1 статьи 6 Закона № 416-ФЗ определены полномочия органов 
местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, к числу 
которых относятся:

1) определение для централизованной системы холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей 
организации;

2) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, 
городских округов;

3) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ;

4) согласование инвестиционных программ;
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5) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 
предусмотренных Законом № 416-ФЗ.

В этой связи, необходимо представить в Комитет на электронные 
адреса: N.Antonenko@rgcost.chukotka-gov.ru в срок до 1 мая 2019 года:

- соответствующее решение по пунктам 1,2;
- информацию по пунктам 3,4,5 в соответствии с приложением 1.

В части регулирования тарифов на подвоз воды.
Пунктом 9 статьи 7 Закона № 416-ФЗ определено, что в случае 

отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа 
централизованной системы холодного водоснабжения органы местного 
самоуправления организуют подвоз питьевой воды.

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона № 416-ФЗ регулирование 
тарифов на подвоз воды осуществляется на основании заявления органа 
местного самоуправления в орган регулирования тарифов.

В этой связи, предлагаем обратиться в Комитет в срок до 1 мая 2019 
года с заявлением об установлении тарифов на подвоз воды с приложением 
обосновывающих документов и материалов, а также пояснительной записки с 
описанием процесса водоснабжения.

Приложение: в электронном виде.

Председатель Е.К. Игнатенко

Исп.:
Антоненко Наталия Александровна 
(42722) 6-35-44

mailto:N.Antonenko@rgcost.chukotka-gov.ru

