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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении  

и водоотведении» 

 

Статья 1 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; Официальный интернет-портал правовой 

информации, 1 мая 2022 г., № 0001202205010007) дополнить статьей 391 

следующего содержания: 

«Статья 391. Федеральная государственная информационная система 

«Питьевое водоснабжение» 

Федеральная государственная информационная система «Питьевое 

водоснабжение» содержит информационный ресурс о подземных и 

поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого 

водоснабжения, в целях учета, планирования и разработки мероприятий по 

рациональному использованию и охране недр, водных объектов, 

предотвращению негативного воздействия на них, предотвращения 

загрязнения водосборных площадей подземных водных объектов  

и мест залегания подземных вод. 

Правительство Российской Федерации определяет уполномоченный  

на создание, эксплуатацию и модернизацию федеральной государственной 
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информационной системы «Питьевое водоснабжение» федеральный орган 

исполнительной власти, который является ее оператором. 

Федеральная государственная информационная система «Питьевое 

водоснабжение» содержит сведения о подземных и поверхностных водных 

объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, о природных 

лечебных ресурсах (минеральные подземные воды, лечебные грязи), о 

водосборных площадях подземных водных объектов и местах залегания 

подземных вод, об использовании водных объектов, в том числе о 

водопотреблении, об объемах забора воды, о потерях воды при 

транспортировке, о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, 

зонах затопления, подтопления и других зонах с особыми условиями их 

использования, в том числе зонах санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, а также в отношении подземных водных объектов о 

лицензиях на пользование недрами, в отношении поверхностных водных 

объектов о решениях о предоставлении водных объектов в пользование, о 

договорах водопользования, об иных документах, на основании которых 

возникает право собственности на водные объекты или право пользования 

водными объектами. 

В целях осуществления своих полномочий по созданию, эксплуатации  

и модернизации федеральной государственной информационной системы 

«Питьевое водоснабжение» оператор федеральной государственной 

информационной системы вправе привлекать подведомственные ему 

организации или иные организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, эксплуатации и модернизации федеральной 

государственной информационной системы «Питьевое водоснабжение», 

состав информации, содержащейся в ней, порядок информационного 

взаимодействия ее оператора с пользователями, порядок обеспечения 

доступа к информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной системы «Питьевое водоснабжение», порядок 
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взаимодействия федеральной государственной информационной системы 

«Питьевое водоснабжение» с иными государственными информационными 

системами устанавливаются Правительством Российской Федерации.». 

 

Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

 

          Президент 
Российской Федерации                       В. Путин 

 

 


