
Прокуратура разъясняет. Организация нецентрализованного холодного 

водоснабжения в границах населенного пункта. 
 
 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского поселения 

относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских 

поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие 

вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов 

местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного 

значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи). 

Указанный вопрос местного значения также закреплен за сельскими 

поселениями МО «Катангский район» (ст. 2 Закона Иркутской области от 

03.11.2016 № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 

области вопросов местного значения»). 

 Отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения 

направлена, в том числе на достижение следующих целей: охраны здоровья 

населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за 

счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Одним из общих принципов государственной политики в сфере 

водоснабжения и водоотведения является приоритетность обеспечения 

населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению. 

В случае отсутствия на территории (части территории) поселения, 

городского округа централизованной системы холодного водоснабжения 

органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное 

водоснабжение на соответствующей территории с использованием 

нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз 

питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации (ст. 

7 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ). 

Согласно п.п. 72-73 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, 
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органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное 

водоснабжение на соответствующей территории с использованием 

подземных источников водоснабжения, в том числе организуют проведение 

разведки и разработки таких источников. Забор воды для холодного 

водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения производится из источников, разрешенных к использованию 

в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые 

для организации подачи организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным 

требованиям (ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ). 

 


