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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Курганская область 

 
Правление ассоциации  

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 

РЕШЕНИЕ № 2                    
от 18 января 2023 г.                                                                                        г. Курган 

  
 
Качество воды, подаваемой централизованными 
 системами водоснабжения населению  
Курганской области: проблемы,  
выявляемые нарушения, принимаемые меры 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Курганской области Чумичкина Владимира Петровича о качестве воды, 
подаваемой централизованными системами водоснабжения населению Курганской 
области: проблемах, выявляемых нарушениях и принимаемых мерах, Правление 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления 

1) осуществлять исполнение своих полномочий согласно ст. 6 Федерального 
закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О водоснабжении и 
водоотведении" по:  

 - организации водоснабжения населения, в том числе принятие мер по 
организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности 
исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств, либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

- определению для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации; 

2) в срок  до 1 марта очередного года вносить изменения в техническое задание 
на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, в случае получения уведомления  о несоответствии  
нормативам качества питьевой воды, подаваемой населению муниципального 
образования; 

3) не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" сведения о 
качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных 
систем водоснабжения на территории поселения; 

4) при отсутствии ресурсоснабжающей организации, осуществлять: 
- организацию проведения производственного контроля качества питьевой воды, 

подаваемой населению; 
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- разрабатывать и осуществлять реализацию мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; 

- информировать территориальные отделы Управление Роспотребнадзора по 
Курганской области об аварийных ситуациях на объектах водоснабжения и 
водоотведения; 

5) при наличии на балансе муниципального образования общественных 
колодцев (нецентрализованных источников водоснабжения) осуществлять 
мероприятия по их техническому содержанию и проведению производственного 
контроля качества питьевой воды; 

 6) осуществлять разработку и реализацию муниципальных программ по 
приведению качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие с 
установленными требованиями, организации и содержанию зон санитарной охраны 
водоисточников; 

7) осуществлять эксплуатацию водоисточников при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения на использование источников в питьевых целях; 

8) использовать возможность обращения в Управление антимонопольной 
службы России по Курганской области для доказательства обоснования тарифов на 
питьевую воду. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполнительного 
директора ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».  

 
 

 
 
Председатель 
Правления Ассоциации                                                                                  А.Н. Гвоздев 
 
 
 


