ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ,
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2017 г.

8 (495) 692-24-78ф, 8 (495) 986-69-20

№«3-«?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и
водоотведении" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера (далее - Комитет)
рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (проект № 386179-6), принятый Государственной
Думой 19 июля 2017 года (далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее Федеральный закон № 416-ФЗ), Федеральный закон от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный закон от 20 декабря
2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов", Водный кодекс Российской Федерации и ряд других федеральных
законов в целях совершенствования нормирования сбрасываемых сточных вод
в централизованные системы водоотведения и водные объекты.
Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется
полномочиями по утверждению правил отнесения централизованных систем
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения
поселений или городских округов, а также по установлению критериев и
порядка отнесения водного объекта или его части к водным объектам
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рыбохозяйственного значения, установлению порядка определения категорий
водных объектов рыбохозяйственного значения.
Федеральным законом корректируются полномочия органов местного
самоуправления городских поселений, городских округов по организации
водоснабжения и водоотведения: исключается полномочие по согласованию
снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные
площади; вводится полномочие по установлению нормативов состава сточных
вод.
При

этом

под

нормативами

состава

сточных

вод

понимаются

устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения показатели
концентрации загрязняющих веществ в составе

сточных вод абонента,

сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации).
Указанные нормативы утверждаются органами местного самоуправления в
порядке,

установленном

в

правилах

холодного

водоснабжения

и

водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, с
учетом

эффективности

сооружениями

удаления

загрязняющих

организаций, осуществляющих

веществ

очистными

водоотведение. Показатели

эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями
организаций, осуществляющих водоотведение, рассчитываются в соответствии
с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
Федеральный

закон

№416-ФЗ

дополняется

статьей

301,

предусматривающей, что 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, обязаны в течение
90 календарных
осуществляющей

дней

со

дня

водоотведение,

уведомления
о таком

абонента

организацией,

нарушении разработать

план
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снижения сбросов и утвердить его после согласования с территориальным
органом федерального

органа исполнительной власти,

осуществляющего

государственный экологический надзор (в случае, если объект абонента
соответствует критериям определения объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору), или с уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в иных случаях), а
также с организацией, осуществляющей водоотведение, и реализовать план
снижения сбросов в сроки, предусмотренные этим планом. Требования к
содержанию плана снижения сбросов, порядок и сроки его согласования,
основания для отказа в согласовании плана снижения сбросов устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
План снижения сбросов должен обеспечить предотвращение превышений
абонентом нормативов состава сточных вод по всем веществам, по которым
были допущены превышения 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, принадлежащих третьим лицам;
создание систем оборотного водоснабжения;
внедрение технологий производства продукции (товаров), оказания услуг,
проведения работ, обеспечивающих снижение концентрации загрязняющих
веществ в сточных водах.
Федеральным законом устанавливается порядок исчисления платы за
сброс загрязняющих веществ

сверх

установленных

нормативов

состава

сточных вод и взимания указанной платы. При этом определяется, что
расходование

указанных

водоотведение,

осуществляется

негативное

воздействие

средств

на

организацией,

исключительно
окружающую

на

среду,

осуществляющей

внесение

платы

возмещение

за

вреда,

причиненного водным объектам, а также в качестве источника финансирования

инвестиционной программы организации, осуществляющей водоотведение, в
части осуществления мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
Изменениями, внесенными Федеральным законом в Федеральный закон
№ 7-ФЗ, уточняются порядок расчета платы за негативное воздействие на
окружающую среду и порядок установления нормативов допустимых сбросов
для

объектов

централизованных

систем

водоотведения

поселений или

городских округов в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к
технологически нормируемым веществам.
Кроме

того,

устанавливаются

особенности

возмещения

вреда

окружающей среде при сбросе загрязняющих веществ через централизованные
системы водоотведения поселений или городских округов.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
К проекту федерального закона членом Совета Федерации С.Н. Лукиным
были подготовлены и направлены в Государственную Думу 5 поправок. Однако
в связи с тем, что текст законопроекта при подготовке ко второму чтению в
Государственной

Думе

был полностью

переработан,

предложенные

С.Н. Лукиным поправки утратили значение и были отклонены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету
Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"О внесении

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении"

изменений в
и отдельные

законодательные акты Российской Федерации".

Первый заместитель
председателя Комитета
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