ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23 марта 2020 г.

N~

247

Г АГгТ1
Г .р.

г

О внесении изменения
в постановление правительства

п

Воронежской области
от 20.04.2017 № 317

В целях приведения нормативных правовых актов Воронежской

области в соответствие действующему законодательству правительство
Воронежской области п о ста н о в л я е т:

1. Внести в постановление правительства Воронежской области от
20.04.2017 № 317 «Об утверждении ставок платы за пользование водными
объектами, находящимися в . собственности Воронежской области, порядка
расчета и взимания такой платы» (в редакции постановления правительства
Воронежской области от 21.05.2018 № 450) изменение, изложив пункт 3 в
следующей редакции:
«3. Установить, что:
а) ставки платы за пользование поверхностными водными объектами,
находящимися

в

собственности Воронежской

области, утверждечные

пунктом 1 настоящего постановления, с округлением до полного рубля в
соответствии

с

действующим

порядком

округления, если

иное

предусмотрено подпунктами «б» и «в» настоящего пункта, применяются:
в 2017 году с коэффициентом 1,52;
в 2018 году с коэффициентом 1,75;
в 2019 году с коэффициентом 2,01;
в 2020 году с коэффициентом 2,31;
в 2021 году с коэффициентом 2,66;
в 2022 году с коэффициентом 3,06;

не

2
в 2023 году с коэффициентом 3,52;
в 2024 году с коэффициентом 4,05;
в 2025 году с коэффициентом 4,65;
начиная с 2026 года с коэффициентом, определенным в соответствии с
настоящим подпунктом для года, предшествующего году платежного
периода,

умноженным

на

коэффициент,

учитывающий

фактическое

изменение (в среднем за год)потребительских цен на товары (работы,
услуги)

в

Российской

Федерации,

определенный

Министерством

экономического развития Российской Федерации в соответствии с данными

государственной статистической отчетности для второго по порядку года,
предшествующего году платежного периода;

б)

ставка платы за

забор (изъятие)

водных ресурсов из

поверхностных водных объектов или их частей,

находящихся в

собственности Воронежской области, для целей производства тепловой и
(
или)

электрической

энергии

субъектами

электроэнергетики,

использующими прямоточные системы технического водоснабжения, за 1
тыс, куб. метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта,
с округлением до полного рубля в соответствии с действующим порядком
округления:
с 10 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года:

рассчитывается путем применения
водными

объектами,

находящимися

ставки платы за пользование
в

областной

собственности,

утвержденной настоящим постановлением, с коэффициентом 2,01;
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года составляет 636 рублей;
начиная с 2026 года определяется ежегодно путем умножения ставки
платы для этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году,
на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год)
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации,
определенный

Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации в соответствии с данными государственной статистической
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отчетности для второго по порядку года, предшествующего году платежного
периода;
в) к ставкам платы за пользование
объектами,

находящимися

в

собственности

пунктом 1 настоящего

установленным

поверхностными водными
Воронежской

постановления,

области,
с

учетом

коэффициентов, установленных подпунктом «а» настоящего пункта, за забор

(
изъятие) водных

ресурсов

из

поверхностных

водных

объектов

водопользователями, и к ставкам платы за забор (изъятие) водных ресурсов

из поверхностных водных объектов или их частей для целей производства
тепловой и (или)электрической энергии субъектами электроэнергетики,
использующими прямоточные

системы технического водоснабжения,

предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта, за забор (изъятие)

водных ресурсов из поверхностных водных объектов, находящихся в
областной

собственности,

водопользователями,

не

имеющими

водоизмерительных приборов, применяется повышающий коэффициент
1,1.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Логвинова В.И.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

