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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 683798-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотве
дении» (в части установления 
нормативов потерь воды в цен
трализованных системах водо
снабжения)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 683798-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» (в ча
сти установления нормативов потерь воды в централизованных системах во
доснабжения).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и'жи
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 31.05,2019 № 23-23/#-вн На № 23-02/2737 от 29.05.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 683798-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О водоснабжении и водоотведении» (в части установления 
нормативов потерь воды в централизованных системах водоснабжения)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом предлагается внести изменение в статью 5 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее -  ФЗ 
№ 416), дополнив перечень полномочий органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения полно
мочием по установлению нормативов потерь горячей, питьевой, технической 
воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке в порядке, установленном федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства (далее -  Минстрой России). Проектом также пред
лагается внести корреспондирующее изменение, отнеся к полномочиям Мин
строя России полномочие по утверждению порядка установления нормативов 
потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее производстве и транспортировке.

Комитетом законопроект поддерживается. ^

Председатель комитета
Амирова
78 66 39

А.В.Швецов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ■ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
вь I l l s СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 27.05.2019 № 194

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"27" мая 2019 г.

75. О проекте федерального закона № 683798-7 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" (в части уста- 
новления нормативов потерь воды в централизованных системах водоснаб- 
жения) - вносит Мурманская областная Дума

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству до 5 июля 
2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству с учетом поступивших отзывов, предложений и заме
чаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Госу
дарственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней

В.В .Володин

сессии 2019 года (сентябрь).

Председатель Государственн 
Федерального Собр; 
Российской Федер
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