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      МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 13 июня 2017 года N 863/пр


 Об утверждении Формы перечня объектов водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации, подлежащих категорированию, и Порядка ведения уполномоченным органом субъекта Российской Федерации учета категорированных объектов водоснабжения и водоотведения 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 2, ст.335)

приказываю:
1. Утвердить:

1) Форму перечня объектов водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации, подлежащих категорированию, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2) Порядок ведения уполномоченным органом субъекта Российской Федерации учета категорированных объектов водоснабжения и водоотведения согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации) сформировать перечни объектов водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации, подлежащих категорированию, в течение 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибиса.

И.о. Министра
Л.О.Ставицкий


Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
28 июля 2017 года,
регистрационный N 47564 
Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 13 июня 2017 года N 863/пр
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 ПЕРЕЧЕНЬ 
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(ФИО и должность руководителя уполномоченного органа субъекта Российской Федерации) 


(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации) 




(дата) 

(подпись высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
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          Приложение N 2

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 13 июня 2017 года N 863/пр

      
Порядок ведения уполномоченным органом субъекта Российской Федерации учета категорированных объектов водоснабжения и водоотведения 
1. В целях проведения организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения (далее - объекты), категорирования в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1467 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 2, ст.335) (далее - требования), уполномоченный орган субъекта Российской Федерации на основании анализа данных о коммунальной инфраструктуре указанного субъекта Российской Федерации (далее - анализ) формирует перечень объектов водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации, подлежащих категорированию (далее - перечень).

2. Анализ проводится в соответствии с критериями категорирования, указанными в пункте 10 требований.

3. В целях проведения анализа уполномоченный орган субъекта Российской Федерации:

а) выделяет объекты, с использованием которых оказываются услуги водоснабжения или водоотведения населению, количество которого соответствует объектам четвертой категории или выше;

б) устанавливает организации, включенные в перечни критически важных или потенциально опасных объектов Российской Федерации, которым с использованием объектов оказываются соответствующие услуги, и прекращение таких услуг может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера муниципального характера или большего масштаба в соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций, определенной в постановлении Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст.2640; 2011, N 21, 2971);

в) выделяет объекты, на которых хранятся и используются опасные вещества, категория опасности которых установлена Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2000, N 33, ст.3348; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 52, ст.5498; 2009, N 1, ст.17, 21; N 52, ст.6450; 2010, N 30, ст.4002; N 31, ст.4195, 4196; 2011, N 27, ст.3880; N 30, ст.4590, 4591, 4596; N 49, ст.7015, 7025; 2012, N 26, ст.3446; 2013, N 9, ст.874; N 27, ст.3478; 2015, N 1, ст.67; N 29, ст.4359; 2016, N 23, ст.3294; N 27, ст.4216; 2017, N 9, ст.1282; N 11, ст.1540);

г) оценивает с использованием аналитических и (или) прогностических методов примерные показатели совокупного потенциального материального ущерба и ущерба окружающей природной среде от совершения террористического акта на объектах, указанных в подпунктах "а", "б", "в" настоящего пункта, после чего выделяет из них объекты, размер возможного материального ущерба которым соответствует объектам четвертой категории или выше;

д) оценивает территориальное размещение объектов, указанных в подпунктах "а", "б", "в", "г" настоящего пункта, после чего устанавливает, вводились ли в районах их размещения уровни террористической опасности, предусмотренные Порядком установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3315), соответствующие объектам четвертой категории и выше, за предыдущие 12 месяцев и за предыдущие 3 года.

4. В течение 10 дней со дня завершения сбора данных, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации составляет перечень, утверждаемый высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и уведомляет соответствующие эксплуатирующие организации о включении конкретных объектов в перечень и необходимости проведения их категорирования в порядке, установленном пунктом 12 требований.

5. После получения письменных уведомлений о результатах категорирования, предусмотренных пунктом 23 требований, от руководителей всех эксплуатирующих организаций данного субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации составляет список категорированных объектов водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации (далее - список) с указанием присвоенной каждому объекту категории ("Первая", "Вторая", "Третья" или "Четвертая") либо слов "Не присвоена" с указанием реквизитов соответствующего уведомления о результатах категорирования, предусмотренного пунктом 23 требований. Список утверждается руководителем уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в течение 10 дней со дня получения письменных уведомлений о результатах категорирования, предусмотренных пунктом 23 требований, от всех эксплуатирующих организаций данного субъекта Российской Федерации.

6. Если в ходе категорирования объекта (перед его первичной паспортизацией, либо в ходе замены паспорта безопасности объекта) будет установлено, что объект не имел или утратил признаки, установленные требованиями критерии категорирования, а также в случае вывода из эксплуатации объекта, внесенного в перечень и (или) список, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации на основании соответствующего уведомления эксплуатирующей организации вносит необходимые изменения в перечень и список, утверждаемые в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.

7. В случае появления на территории субъекта Российской Федерации объекта, подлежащего категорированию (ввода в эксплуатацию нового объекта или реконструкции объекта) или ликвидации существующего объекта, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вносит изменения в перечень, утверждаемый в установленном требованиями порядке, направляет эксплуатирующей организации соответствующее письменное уведомление в течение 1 месяца со дня внесения изменений в перечень и вносит необходимые изменения в список в течение 30 дней со дня получения информации о категорировании указанного объекта от данной организации.

8. Перечень, список и акты, утверждающие изменения в них, а также все направленные и полученные в ходе их формирования уведомления и письма подлежат хранению в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации. При этом допускается хранение копий вышеуказанных документов в электронном виде. Хранение и распространение всех вышеуказанных данных в электронном виде и (или) на бумажных носителях осуществляется с соблюдением требований к порядку обращения со служебной информацией ограниченного доступа или сведениями, составляющими государственную тайну (в зависимости от присвоения вышеуказанным документам пометки "Для служебного пользования" или грифа секретности).



