ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ.

№3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева по
результатам
заседания
Консультативного
совета
по
иностранным инвестициям в России
В срок до 15 ноября 2013 г.
представить
согласованный
проект
федерального
закона,
предусматривающий
внесение
изменений в Федеральный закон
от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ
«О
водоснабжении
и
водоотведении» в части сроков
вступления в силу положений
главы 5 закона...
В срок до 5 декабря 2013 г. представить
предложения
по
внесению
изменений
в
законодательство,
обеспечивающих
четкое
разграничение
ответственности
по
очистке
промышленных
сбросов
между
централизованными
сетями
водоотведения
и
абонентами таких сетей, а также установление
реально достижимых нормативов по сбросам
загрязняющих веществ в водные объекты и
централизованные сети водоотведения с учетом
опыта стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР)…

Информация о предельных индексах максимально возможного
изменения установленных тарифов на услуги в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2014 год
В первом полугодии 2014 года уровень тарифов на услуги в сфере
водоснабжения и водоотведения останется без изменений по
отношению ко второму полугодию 2013 года.
С 1-го июля 2014 года повышение тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в среднем по субъектам Российской Федерации
составит 4,2 %...
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Разработка
нормативных
актов
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 объема принятых (отведенных)
сточных вод с использованием метода учета пропускной способности
канализационных сетей и Методических указаний по расчету объема
принятых (отведенных) поверхностных сточных вод.
Предложения к проектам данных нормативно-правовых актов
необходимо
направлять
на
электронный
адрес
Ассоциации
info@raww.ru.
Проект федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» в части сроков вступления в
силу положений главы 5 закона
Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358) следующие изменения:
в статье 43:
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пункт 3 и 4 части 3 статьи 21, часть 7 статьи 26, статья 27, часть 1
статьи 28 и часть 2 статьи 29 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 января 2016 года».
РАВВ
при
поддержке
и
участии
Минрегиона
России
разрабатывает профессиональные стандарты деятельности
специалистов водопроводно-канализационного хозяйства.
На текущий момент сформированы проекты следующих стандартов:
Специалист
по
эксплуатации
очистных
сооружений
водоотведения
Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода
Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений
Специалист по эксплуатации станции водоподготовки
Для участия в разработке профессиональных стандартов обращаться к
руководителю образовательного проекта РАВВ Самбурскому Георгию
Александровичу, тел.: +7 (495) 939-19-36, E-mail: sambursky@raww.ru
С проектами стандартов можно ознакомиться на сайте РАВВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 N 824 «О
внесении изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений
в
многоквартирных домах и жилых домов»
1 октября 2013 г. вступило в силу Постановление N 824, в
соответствии с которым после ремонта, замены или поверки
индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета их
необходимо вводить в эксплуатацию.
По новым правилам после замены, поверки или ремонта приборов
учета потребитель должен направить исполнителю коммунальных
услуг заявку. Исполнитель рассматривает заявку и осуществляет ввод
в эксплуатацию. Отказать в таком вводе исполнитель может, только
если выявит несоответствие прибора установленным требованиям.
Если в срок, предусмотренный в заявке или согласованный с
потребителем, исполнитель не явится для ввода прибора в
эксплуатацию, прибор считается введенным в эксплуатацию со дня
направления заявки. Процедура ввода осуществляется бесплатно.
С момента ремонта, замены или поверки прибора учета и до момента
его ввода в эксплуатацию показания такого прибора не учитываются
при определении размера платы за коммунальную услугу. Плата
рассчитывается
по
нормативам,
установленным
для
каждой
конкретной коммунальной услуги. Показания приборов учитываются
только со дня, следующего за днем его ввода в эксплуатацию.
В Постановлении N 824 содержится исчерпывающий перечень
случаев, в которых прибор учета считается вышедшим из строя. Среди
них нарушение контрольных пломб и знаков поверки, превышение
допустимой погрешности показаний прибора учета, истечение
межповерочного интервала.
Кроме того, предусмотрен конкретный порядок действий потребителя
при обнаружении неисправности приборов учета: потребитель обязан
незамедлительно известить об этом соответствующую коммунальную
службу, а также обеспечить устранение выявленной неисправности в
тридцатидневный срок.
За неисполнение данных обязанностей специальной ответственности
потребитель не несет, однако если прибор учета неисправен, его
показания не могут применяться при расчете стоимости коммунальных
услуг.
С текстом Постановления № 824 можно ознакомиться на официальном
сайте
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Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840 «О
некоторых
вопросах
организации
и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов инженерных изысканий в отношении объектов,
строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, а также о порядке проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости
указанных объектов»
Усовершенствован порядок прохождения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, а
также процедуры проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета.
Установлено, что объекты капитального строительства, строительство
или реконструкция которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета (за исключением объектов, государственная
экспертиза в отношении которых отнесена указами Президента
Российской Федерации к полномочиям федеральных органов
исполнительной власти) относится к полномочиям государственного
учреждения, подведомственного Госстрою.
Полномочия по организации государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, так же как и
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, переданы от Минрегиона России Госстрою, который
должен
определить
подведомственное
ему
государственное
учреждение, непосредственно осуществляющее экспертизу проектной
документации и проверку сметной стоимости. Кроме того Госстрой
уполномочен осуществлять ведение федерального реестра сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, и утверждать планы
разработки сметных нормативов.
С официальным текстом Постановления № 840 можно ознакомиться на
сайте
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
28 ноября 2013 г. Ассоциация приглашает на семинар «Новые
возможности обучения специалистов сферы водоснабжения и
водоотведения»
Специализированный бесплатный семинар для членов РАВВ, будет
посвящен новациям по широкому кругу вопросов, находящихся в
компетенции кадровых служб предприятий ВКХ.
Программа
семинара
освещает
вопросы
формирования
профессиональных стандартов отрасли и определения требуемых
компетенций сотрудников, возможности профессиональной подготовки
и переподготовки работников.
Будут представлены основные направления образовательного проекта,
реализуемого под эгидой РАВВ, главной задачей которого является
построение отраслевого образования на базе разрабатываемых
профессиональных стандартов.
В семинаре примут участие представители ОАО «Мосводоканал», ОАО
«Росводоканал», МУП «Водоканал» г. Подольска, НИУ «Высшая школа
экономики», МГУ им. М.В. Ломоносова.
Подробная информация об условиях участия в семинаре на сайте
РАВВ.

Ассоциация создает список рекомендованных организаций по
разработке схем водоснабжения и водоотведения
Ассоциация
приглашает
компании,
оказывающие
услуги
проектирования, пройти экспертизу и аккредитацию в РАВВ для
включения в список рекомендованных организаций по разработке
схем водоснабжения и водоотведения.
Для получения соответствующего заключения и включения в список
рекомендованных
РАВВ
организаций
по
разработке
схем
водоснабжения и водоотведения предлагается представить список
необходимых документов.
Все
подробности
по
экспертизе,
аккредитации
и
списку
рекомендованных РАВВ организаций можно уточнить по телефону +7
(495) 939-19-36 или электронной почте info@raww.ru, Ковыршина
Татьяна Сергеевна.
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