ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ.

№2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России об инновационном развитии в сфере жилищнокоммунального хозяйства

ФСТ России (С.Г.Новикову), Минэкономразвития
России (А.В.Улюкаеву), Минрегиону России
(И.Н.Слюняеву), Минэнерго России (А.В.Новаку)
подготовить предложения о внесении изменений в
законодательство Российской Федерации в сфере
водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих
на переходный период до 1 января 2016 года
возможность
осуществления
перехода
регулируемых организаций на долгосрочные
тарифы в течение финансового года, а для организаций, переходящих
на долгосрочное тарифное регулирование в 2014 году, – в течение
финансового года и без учёта ограничений предельными индексами
изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
устанавливаемыми в среднем по субъектам Российской Федерации.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изменения Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг
РАВВ совместно с Минрегион России ведет работу над проектом
постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила
установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг».
Проект данного постановления был направлен по электронной почте
членам Ассоциации 21.10.2013 г.
Предложения и комментарии по данному проекту можно направить на
электронный адрес Ассоциации info@raww.ru.

Нормативные акты к Постановлению Правительства РФ от 4
сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении правил организации
коммерческого учета воды, сточных вод»
Ассоциация совместно с Госстроем России приступила к разработке
Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой,
технической воды в централизованных системах водоснабжения при
ее производстве и транспортировке.
Предложения
к
проекту
данного
нормативно-правового
акта
необходимо
направлять
на
электронный
адрес
Ассоциации
info@raww.ru.

На регистрации в Минюсте России
отраслевых нормативно-правовых актов

находятся

проекты

Приказ Госстроя от 30.08.2013 № 316/ГС «О требованиях к
проведению технического обследования централизованных систем
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения
и
(или)
водоотведения».
Приказ Госстроя от 30.08.2013 № 317 / ГС «Об утверждении Порядка
ведения
раздельного
учета
затрат
по
видам
деятельности
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение
и
(или)
водоотведение,
и
единой
системы
классификации таких затрат».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приказом Федеральной службы по тарифам от 04.09.2013 №
1155-э утверждены Правила согласования решений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов о переходе к
регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала и об установлении долгосрочных
параметров
регулирования
тарифов
для
организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
водоснабжения и водоотведения в городах с населением более
500 тыс. человек и городах, являющихся административными
центрами субъектов Российской Федерации
В Правилах закреплен порядок согласования с ФСТ России решения
региональных
органов
исполнительной
власти
в
области
госрегулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
Это решения о переходе к регулированию тарифов с применением
метода доходности инвестированного капитала и об установлении
долгосрочных параметров регулирования тарифов для организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в указанной сфере
в городах с населением более 500 тыс. чел. и в городах, являющихся
административными центрами регионов.

Внесены
изменения
в
Водный
кодекс
и
другие
законодательные акты с целью охраны водных объектов
Федеральным законом от 21.09.2013 № 282-ФЗ «О внесении
изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
установлены
положения по использованию водоохранных зон.
В водоохранных зонах запрещено размещать АЗС и склады ГСМ. Также
под запретом оказались применение пестицидов и агрохимикатов, их
специализированные хранилища, сброс сточных (в т. ч. дренажных)
вод, разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых,
станции ТО и автомойки.
Установлена административная ответственность за ограничение
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и
его береговой полосе, а также за нарушение режима зон затопления
(подтопления). Кроме того, предусмотрено наказание за отсутствие на
объектах, расположенных в водоохранных зонах, сооружений,
защищающих воды от загрязнения, засорения, заиления и истощения.
Полный текст закона доступен по ссылке
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
На базе РАВВ действует Центр экспертиз
Главной задачей Центра экспертиз является организация проведения
независимых досудебных, судебных, внесудебных экспертиз.
Функции Центра экспертиз РАВВ:
- организация проведения экспертиз непосредственно РАВВ;
- организация взаимодействия членов РАВВ с государственными и
негосударственными экспертными организациями;
- подбор экспертных организаций
судебных, внесудебных экспертиз;

для

проведения

досудебных,

- проведение переговоров с экспертными организациями;
организация
организациями;

договорных

взаимоотношений

с

экспертными

- помощь в подготовке вопросов, поставленных перед экспертами;
- помощь в оформлении ходатайств о назначении
экспертизы, получении необходимых документов;

судебной

- формирование перечня аккредитованных при РАВВ экспертных
организаций;
- контроль за ценообразованием услуг экспертных организаций с
целью уменьшения затрат на проведение экспертиз.
Координаты Центра экспертиз РАВВ:
8 (495) 939-79-10, эл. адрес: info@raww.ru, 0225620@raww.ru.
Координатор Центра - ведущий юрист Максим Валентинович Чикалов.
Дополнительная информация о Центре экспертиз РАВВ на сайте
Ассоциации

15 ноября 2013 г. в г. Москве состоится круглый стол для
главных бухгалтеров водоканалов
В рамках Круглого стола будут обсуждаться вопросы
оптимизации бухгалтерской деятельности предприятий ВКХ, опыт
ведения текущей деятельности и особенности бухгалтерского учета
для предприятий ВКХ.
Подробная информация о Круглом столе на сайте РАВВ
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Изменения отраслевого законодательства, опыт заключения
концессионных соглашений в сфере водоснабжения и
водоотведения, а также другие вопросы на Практической
конференции 12-13 декабря 2013 г.
РАВВ совместно с НП «ЦПР» с 12 по 13 декабря 2013 г. проводят
Практическую конференцию «Новые тенденции законодательного
регулирования сферы водоснабжения и водоотведения».
Деловая программа состоит из пленарных заседаний, тематических
секций, индивидуальных консультаций, на которых состоится
обсуждение следующих вопросов:





Новый порядок взаимодействия субъектов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения;
Тарифное регулирование;
Обеспечение охраны окружающей среды;
Обязательные изменения в организации управлении объектами
ВКХ (концессионные соглашения).

К
выступлению
на
конференции
приглашены
ответственные
специалисты федеральных министерств и ведомств: Минрегион
России, Госстрой России, ФСТ России, Минэкономикразвития России,
Минприроды России, Росприроднадзор России.
В рамках конференции
поставщиков рынка ВКХ
деятельности Ассоциации.

пройдет совещание членов РАВВ
по вопросам развития их участия

–
в

С программой конференции и условиями участия можно ознакомится
на сайте РАВВ

Члены РАВВ могут задать вопрос и получить ответ ведущих
инженерно-технических специалистов отрасли на страницах
журнала «Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и
водоотведения»
РАВВ совместно с журналом «Наилучшие Доступные Технологии
водоснабжения и водоотведения» (НДТ) приглашает инженернотехнические службы и технологов водоканалов к сотрудничеству в
формате «вопрос-ответ».
Просим направлять вопросы технико-технологического характера для
разъяснения и обмена опытом на страницах НДТ по адресу
sobolevskaya@raww.ru.
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