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В Шумячский районный суд 
Смоленской области 

И.о. прокурора Шумячского района 
Смоленской области 

в интересах неопределенного 
круга лиц 

ОТВЕТЧИК: Администрация 
муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области 
(ул. Школьная, д.1, пос. Шумячи 
Смоленская область 216410) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(в порядке ст.45 ГПК РФ) 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка соблюдения органами 
местного самоуправления требований законодательства об организации водоснабжения 
населения. 

Согласно п.4 4.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1 
Закона Смоленской области от 30.10.2014 года № 141-3 «О закреплении за сельскими 
поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения» организация в 
границах поселения водоснабжения населения относится к вопросам местного значения 
сельского поселения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» государственная политика в сфере водоснабжения и 
водоотведения направлена на достижение следующих целей: 

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 
обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления 
воды; 

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения 
качества очистки сточных вод; 

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет 
повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм 
управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение. 

В силу п. 1 и п. 8 ч. 2 вышеуказанной статьи Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» одним из принципов государственной политики в сфере 
водоснабжения и водоотведения является открытость деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
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самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления 
городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения 
на соответствующих территориях относятся: 

1) организация 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; 

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

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из 
эксплуатации; 

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских 
округов; 

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ; 
6) согласование инвестиционных программ; 
7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади (далее - план снижения сбросов); 

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с 
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об 
организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых 
подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему 
горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности 
в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом; 

10) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом. 
В силу ч. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» полномочия органов местного самоуправления, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, на территории сельского поселения 
осуществляются органами местного самоуправления муниципального района, на 
территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом 
субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 1 Закона Смоленской области от 30.10.2014 года № 141-з «О 
закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов 
местного значения» к вопросам местного значения сельского поселения отнесено: 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно п. 75 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644, органы местного 
самоуправления информируют население соответствующих территорий о 
функционировании нецентрализованных систем водоснабжения, размещая следующую 
информацию на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при отсутствии у органа местного 
самоуправления официального сайта такая информация размещается на официальном 
сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации): 



а) места расположения источников водоснабжения, места разбора воды; 
б) качество воды в источниках водоснабжения, в том числе подтверждение 

соответствия качества воды установленным требованиям; 
в) сведения об организации, осуществляющей водоснабжение с использованием 

нецентрализованных систем водоснабжения и (или) подвоз воды. 
Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских 
округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны 
обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей 
установленным требованиям. 

В соответствии с ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием 
централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей 
установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не 
превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой 
ошибки метода определения. 

В силу ч. 10 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселения, 
городского округа обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в 
случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети 
"Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о 
планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов. 

Проведенной проверкой установлено, что на территории Шумячского городского 
поселения водоснабжение населения осуществляется как из нецентрализованных 
источников водоснабжения (колодцы), так и через централизованную сеть (водопровод). 

Согласно Уставу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской 
области (в редакции решений Шумячского районного Совета депутатов № 86 от 
31.10.2013, № 31 от 25.04.2014, № 1 от 14.01.2015) на Администрацию МО «Шумячский 
район» возложено осуществление полномочий по решению вопросов местного значения 
Шумячского городского поселения. 

Однако, Администрация муниципального образования «Шумячский район» в 
нарушение требований закона не разместила на официальном сайте www.admin-
smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о 
месте расположения источников водоснабжения в населенных пунктах Шумячского 
городского поселения, месте разбора воды; качестве воды в источниках водоснабжения, в 
том числе с подтверждением соответствия качества воды установленным требованиям; а 
также сведения об организации, осуществляющей водоснабжение с использованием 
нецентрализованных и систем водоснабжения и (или) подвоз воды, сведения о качестве 
питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения 
этих планов. 

Неисполнение перечисленных требований нарушает права неопределенного круга 
лиц, как жителей Шумячского городского поселения, так и приезжих лиц, на 
ознакомление с информацией о функционировании систем водоснабжения. 

Статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации наделяет 
прокурора правом обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга 
лиц. 



В данном случае категория лиц, чьи интересы затрагиваются в результате 
несоблюдения требований федерального законодательства, непостоянна и персонально 
изменчива, поэтому настоящее заявление подается в интересах неопределенного круга 
лиц. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.45 ГПК РФ, ст.35 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

Обязать Администрацию муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области разместить в сети «Интернет» на официальном сайте www.admin-
smolensk.ru информацию о функционировании на территории Шумячского городского 
поселения нецентрализованных систем водоснабжения, а именно: места расположения 
источников водоснабжения, места разбора воды; качество воды в источниках 
водоснабжения, в том числе подтверждение соответствия качества воды установленным 
требованиям; сведения об организации, осуществляющей водоснабжение с 
использованием нецентрализованных систем водоснабжения и (или) подвоз воды, 
сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями и об итогах исполнения этих планов. 

Приложение: на л. 

И.о. прокурора Шумячского района 

прошу: 

младший советник юстиции 


