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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 683798-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О водо
снабжении и водоотведении»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 683798-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 683798-7 «О внесении из

менений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищ
но-коммунальному хозяйству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по собственности, природопользова
нию 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

07.02.2020 № 23-23/12-вн На № 23-02/462 от 06.02.2020

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»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Одобрить Внести поправки

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. +

Указанный законопроект принят в I чтении 4 февраля 2020 года.
Проектом предлагается внести изменение в статью 5 Федерального закона 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», дополнив пере
чень полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации в сфере водоснабжения и водоотведения полномочием по установле
нию нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизо
ванных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в по
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(далее -  Минстрой России). Проектом также предлагается внести корреспон
дирующее изменение, отнеся к полномочиям Минстроя России полномочие по 
утверждению порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, 
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее произ
водстве и транспортировке.

Комитет предлагает законопроект одобрить..

Председатель комитета
Амирова
78 66 39

А.В.Швецов
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