
Проект 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____ ___________ 202__г. №___ 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                М. МИШУСТИН 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                          № 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации 

 

1. В Правилах регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; 2022, № 5, ст. 777; 2022, № 23, ст. 

3816) пункт 75 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«утверждение нормативным правовым актом высшего исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации региональной программы модернизации 

коммунальной инфраструктуры, финансовая поддержка по которой 

предоставляется публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» и 

за счет средств Фонда финансирования поддержки бюджетам субъектов 

Российской Федерации на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 

на 2023 – 2027 годы, - в случае, если концессионер является участником такой 

региональной программы, реализующим мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту в отношении централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем.». 

 2. В Правилах регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2022, 

№ 3, ст. 576; 2022, № 23, ст. 3816) пункт 104 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«утверждение нормативным правовым актом высшего исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации региональной программы модернизации 

коммунальной инфраструктуры, финансовая поддержка по которой 

предоставляется публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» и 

за счет средств Фонда финансирования поддержки бюджетам субъектов 

Российской Федерации на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 

на 2023 – 2027 годы, - в случае, если концессионер является участником такой 
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региональной программы, реализующим мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту в отношении объектов 

теплоснабжения.». 

 


