
Приложение N 4 

к федеральной целевой 

программе "Чистая вода" 

на 2011 - 2017 годы 

  

План 

мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы 

в целях реализации федеральной целевой программы 

"чистая вода" на 2011 - 2017 годы 

  

─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬────────────── 

                                 │Вид документа │   Срок    │ Исполнители 

                                 │              │исполнения │ 

─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴────────────── 

      I. Совершенствование законодательства, регулирующего отношения 

        в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

  

 1.  Внесение изменений в         постановление  IV квартал  Минэкономраз- 

     Постановление Правительства  Правительства    2010 г.   вития России, 

     Российской Федерации от 14     Российской               Минрегион 

     июля 2008 г. N 520 "Об         Федерации                России 

     основах ценообразования и 

     порядке регулирования 

     тарифов, надбавок и 

     предельных индексов в сфере 

     деятельности организаций 

     коммунального комплекса" в 

     части корректировки: 

         регулирования тарифов с 

         применением метода 



         доходности 

         инвестированного 

         капитала; 

         установления 

         особенностей 

         регулирования тарифов 

         при заключении 

         концессионных соглашений 

  

 2.  Разработка проекта               проект      I квартал  Минрегион 

     федерального закона о         федерального    2011 г.   России, 

     водоснабжении,                   закона                 Минэкономраз- 

     водоотведении и очистке                                 вития России, 

     сточных вод                                             Минздравсоц- 

                                                             развития 

                                                             России, 

                                                             Минприроды 

                                                             России 

  

 3.  Внесение изменений в         постановление  II квартал  Минэкономраз- 

     Постановление Правительства  Правительства    2011 г.   вития России, 

     Российской Федерации от 5      Российской               Минрегион 

     декабря 2006 г. N 748 "Об      Федерации                России 

     утверждении типового 

     концессионного соглашения в 

     отношении систем 

     коммунальной инфраструктуры 

     и иных объектов 

     коммунального хозяйства, в 

     том числе объектов водо-, 



     тепло-, газо- и 

     энергоснабжения, 

     водоотведения, очистки 

     сточных вод, переработки и 

     утилизации (захоронения) 

     бытовых отходов, объектов, 

     предназначенных для 

     освещения территорий 

     городских и сельских 

     поселений, объектов, 

     предназначенных для 

     благоустройства территорий, 

     а также объектов социально- 

     бытового назначения" 

  

 4.  Разработка проекта           постановление   I квартал  Минрегион 

     постановления Правительства  Правительства    2012 г.   России, 

     Российской Федерации об        Российской               Минэкономраз- 

     определении показателей        Федерации                вития России 

     надежности и качества 

     поставляемых товаров и 

     оказываемых услуг 

     организаций коммунального 

     комплекса 

  

 5.  Разработка методических      ведомственный   I квартал  Минрегион 

     указаний по расчету и             акт         2012 г.   России, 

     применению понижающих                                   Минэкономраз- 

     (повышающих) коэффициентов,                             вития России 

     позволяющих обеспечить 



     соответствие уровня 

     тарифов, установленных для 

     организаций коммунального 

     комплекса, уровню 

     надежности и качества 

     поставляемых товаров и 

     оказываемых услуг 

  

 6.  Разработка методических      ведомственный   I квартал  Минрегион 

     указаний по расчету уровня        акт         2012 г.   России, 

     надежности и качества                                   Минэкономраз- 

     реализуемых услуг в секторе                             вития России 

     водоснабжения, 

     водоотведения и очистки 

     сточных вод 

  

       II. Формирование нормативной правовой базы в целях реализации 

      федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы 

  

 1.  Утверждение порядка отбора   ведомственный   I квартал  Минрегион 

     региональных программ по          акт         2011 г.   России, 

     развитию сектора                                        Минэкономраз- 

     водоснабжения,                                          вития России, 

     водоотведения и очистки                                 Минфин России 

     сточных вод, претендующих 

     на получение средств 

     федерального бюджета 

  

 2.  Утверждение формы отчета     ведомственный   I квартал  Минрегион 

     уполномоченного органа            акт         2011 г.   России, 



     исполнительной власти                                   Минэкономраз- 

     субъекта Российской                                     вития России, 

     Федерации о расходовании                                Минфин России 

     средств федерального 

     бюджета, полученных на 

     поддержку региональных 

     программ в секторе 

     водоснабжения, 

     водоотведения и очистки 

     сточных вод 

  

 3.  Утверждение порядка          ведомственный   I квартал  Минрегион 

     мониторинга и контроля за         акт         2011 г.   России, 

     реализацией региональных                                Минэкономраз- 

     программ в секторе                                      вития России, 

     водоснабжения,                                          Минфин России 

     водоотведения и очистки 

     сточных вод 

  

 4.  Утверждение порядка оценки   ведомственный   I квартал  Минрегион 

     эффективности использования       акт         2011 г.   России, 

     средств федерального                                    Минэкономраз- 

     бюджета, полученных на                                  вития России, 

     поддержку региональных                                  Минфин России 

     программ в секторе 

     водоснабжения, 

     водоотведения и очистки 

     сточных вод 

  

 5.  Разработка и (или) внесение  ведомственный   I квартал  Росстат, 



     изменений в формы                 акт         2011 г.   Минэкономраз- 

     федерального                                            вития России, 

     статистического наблюдения,                             Минздравсоц- 

     необходимые для                                         развития 

     осуществления мониторинга                               России, 

     целевых показателей и                                   Минприроды 

     индикаторов Программы                                   России 

  

 6.  Утверждение положения об     ведомственный  IV квартал  Минрегион 

     управлении реализацией            акт         2010 г.   России, 

     Программы                                               Минэкономраз- 

                                                             вития России, 

                                                             Минфин России 

 


