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В целях повышения качества питьевой воды на всех стадиях
водоснабжения:
1. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) создание механизма оценки рисков влияния химико-биологических
характеристик воды на здоровье человека с учетом рекомендаций Всемирной
организации здравоохранения, предусматривающего:
актуализацию санитарных норм и правил в сфере водоснабжения и
водоотведения;
обязательный систематический контроль качества и безопасности питьевой
воды у конечного потребителя;
б) корректировку программных документов в части доведения целевых
индикаторов обеспеченности жителей сельских территорий качественной
питьевой водой до уровня показателей, установленных для городского
населения.
Срок исполнения 1 августа 2019 года
2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
принять меры, обеспечивающие:
контроль соответствия питьевой воды у конечного потребителя
нормативно установленным показателям безопасности и качества;
Ответственные Руководители органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
Срок исполнения 1 октября 2019 года
реализацию в полном объеме организациями, осуществляющими
водоснабжение и водоотведение, мероприятий инвестиционных и
производственных программ, прежде всего в части соответствия
фактических расходов инвестиционным обязательствам, включенным в
тарифы.
Срок - 1 октября 2019 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших
органов исполнительной власти) субъектов Российской Федерации.
3. Минстрою России, ФАС России, Роспотребнадзору обеспечить
координацию и организационно-методическое сопровождение мер,
указанных в пункте 2 настоящего перечня поручений.
Срок исполнения 1 ноября 2019 года
По результатам представить сводный доклад с оценкой
результативности реализации инвестиционных и производственных
программ, а также с предложениями по повышению их эффективности,

улучшению качества питьевой воды и совершенствованию тарифной
политики в данной сфере.
Срок - 1 ноября 2019 г.
4. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в
федеральных округах установить контроль за реализацией мер,
предусмотренных пунктом 2 настоящего перечня поручений.
Доклад - до 1 ноября 2019 г.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку
соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении при
осуществлении органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления полномочий и контрольно-надзорных функций в
установленной сфере.
Срок - 1 октября 2019 г.

