
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 15 февраля 2023 г. № 12
г. Саранск

О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2019 г. № 184 «Об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и 

водоотведение для организаций на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 
января 2023 г. № 45 «Об утверждении Положения о Государственном 
комитете по тарифам Республики Мордовия и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия», на 
основании протокола заседания Коллегии Государственного комитета по 
тарифам Республики Мордовия от 15 февраля 2023 г. № 6, Государственный 
комитет по тарифам Республики Мордовия приказывает:

1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 16 декабря 2019 г. № 184 «Об утверждении производственных 
программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на питьевое водоснабжение и водоотведение для организаций на 2020-2024 
годы» (Известия Мордовии от 20 декабря 2019 г. № 143-67 (с изменениями от



15 декабря 2020 г. № 197, от 15 декабря 2021 г. № 223, от 15 ноября 2022 г. 
№ 193) следующие изменения:

- приложения 4, 8 признать утратившими силу с 1 марта 2023 г.;
- пункт 4 приложения 9 признать утратившим силу с 1 марта 2023 г.;
- пункт 4 приложения 10 признать утратившим силу с 1 марта 2023 г.;
- пункт 4 приложения 11 признать утратившим силу с 1 марта 2023 г.;
- пункт 4 примечания приложения 11 признать утратившим силу с 

1 марта 2023 г.;
- пункт 4 приложения 12 признать утратившим силу с 1 марта 2023 г.;
- пункт 4 примечания приложения 12 признать утратившим силу с 

1 марта 2023 г.;
- пункт 4 приказа признать утратившим силу с 1 марта 2023 г.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, 
водоотведения и твердых коммунальных отходов Государственного комитета 
по тарифам Республики Мордовия Н.А. Захарову.

И.о. председателя


