ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
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№

2017 r.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
водоснабжении
Российской

и водоотведении»

Федерации»

(далее

и отдельные
-

законодательные

Федеральный

закон),

акты

принятый

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
19 июля 2017 года (проект № 386179-6), и отмечает следующее.
Федеральный

закон

направлен

на совершенствование

правового

регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части
регулирования

отношений

между

организациями,

осуществляющими

водоснабжение и водоотведение, и их абонентами. Целью Федерального
закона

является

изменение

сбрасываемых

в

нормированию

на основе

организаций,

водные

системы
объекты.

нормирования
Предусматривается

технологических

осуществляющих

сточных

нормативов

водоотведение.

вод,

переход

к

в отношении
Устанавливается

разграничение ответственности по очистке промышленных сбросов между
организациями водопроводно-канализационного хозяйства и их абонентами.
Федеральный закон вносит изменения, в частности, в Федеральный
закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
(далее - Федеральный закон № 416), Федеральный закон от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статью 17 Федерального
закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов».
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Федеральный закон признает утратившей силу главу 5 Федерального
закона

№416

«Обеспечение

охраны

окружающей

среды

водоснабжения и водоотведения»,

в том числе, норму,

абонентов

установленных

в

целях

соблюдения

в

сфере

обязывающую

нормативов

строить

собственные локальные очистные сооружения.
Кроме этого, Федеральный закон определяет, что планы снижения
сбросов

обязаны

разрабатывать

абоненты,

допустившие

превышение

нормативов состава сточных вод два и более раза в течение двенадцати
месяцев со дня первого превышения, и абоненты, допустившие однократное
превышение нормативов состава сточных вод в три и более раза.
Предусматривается, что план снижения сбросов абонента, допустившего
превышение

нормативов

состава

сточных

вод,

должен

обеспечить

предотвращение превышений указанным абонентом нормативов состава
сточных вод, посредством реализации одного или нескольких из следующих
мероприятий:
- строительство или модернизация локальных очистных сооружений и
(или) очистка сточных вод абонента с использованием локальных очистных
сооружений, принадлежащим третьим лицам;
- создание систем оборотного водоснабжения;
- внедрение технологий производства продукции (товаров), оказания
услуг,

проведения

работ,

обеспечивающих

снижение

концентрации

загрязняющих веществ в сточных водах.
В Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» вносятся, в частности, изменения, уточняющие порядок
исчисления платы

за негативное воздействие

организациями,

эксплуатирующими

водоотведения

поселений и городских

на окружающую

централизованные

среду

системы

округов. Определяется порядок

установления нормативов допустимого воздействия на окружающую среду
для указанных организаций, особенности возмещения вреда окружающей
среде при сбросе загрязняющих веществ через централизованные системы
водоотведения поселений и городских округов.

3

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет

Совета

Федерации

по

федеративному

устройству,

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитет
Совета

Федерации

по

аграрно-продовольственной

политике

и

природопользованию рекомендуют одобрить Федеральный закон.
В

результате

Федерального

проведения

антикоррупционной

закона, предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

экономической политике рекомендует

Совету

Совета

Федерации

Федерации

по

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель Комитета
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