
Решением  Лиманского  районного  суда  Астраханской  области
от  31.10.2019  года  исковые  требования  прокуратуры  района,  предъявленные
в  порядке  ст.  39  КАС  РФ  в  интересах  неопределенного  круга  лиц
к  администрации  МО  «Лиманский  район»  и  МУП  «Лиманские  водопроводы»
о признании бездействия незаконным и понуждении к действиям по устранению
нарушений в сфере аккредитации,  водоснабжении, водоотведении и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, удовлетворены.

Установлено,  что  мероприятия  производственного  контроля  качества
питьевой  воды  проводятся  неаккредитованной  в  национальной  системе
аккредитации  лабораторией  МУП  «Лиманские  водопроводы»  МО  «Лиманский
район», учредителем которой является администрация МО «Лиманский район»,
администрации МО «Лиманский район».

Согласно п. 4 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  к  вопросам  местного  значения  муниципального  района  отнесены,
в  том  числе,  организация  в  границах  поселения  водоснабжения  населения
на территориях соответствующих муниципальных районов.

В соответствии с частями 1, 2, 9 и 10 ст. 6, ч. 1 ст. 12 Федерального закона
Российской  Федерации  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и
водоотведении»  к полномочиям  органов  местного  самоуправления  городских
поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на
соответствующих территориях относятся: 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;  определение для централизованной системы
холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения,  городского  округа
гарантирующей организации; а также иные полномочия.

В силу положений ч. 4 ст. 25 Федерального закона Российской Федерации
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 19 Правил
осуществления  производственного  контроля  качества  и  безопасности  питьевой
воды,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
06.01.2015  №  10  «О  порядке  осуществления  производственного  контроля
качества  и  безопасности  питьевой  воды,  горячей  воды»,  проведение
лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля
качества  питьевой  воды,  горячей  воды  осуществляется  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  аккредитованными  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  об  аккредитации  в  национальной
системе аккредитации.



Согласно ст. 19 Федерального закона Российской федерации от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая
воды  должна  быть  безопасной  в  эпидемиологическом  и  радиационном
отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные
органолептические свойства. 

Суд согласился с доводами прокуратуры района и обязал МУП «Лиманские
водопроводы» МО «Лиманский район», администрацию МО «Лиманский район»
организовать  проведение  лабораторных  работ  в  рамках  производственного
контроля  качества  питьевой  воды  аккредитованными  хозяйствующими
субъектами.
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