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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экологическом совете Российской Ассоциации  

водоснабжения и водоотведения 

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, функции и порядок 

работы Экологического совета при Российской Ассоциации водоснабжения и 

водоотведения (далее – РАВВ). 

I. Общие положения 

1. Экологический совет при Российской Ассоциации водоснабжения и 

водоотведения (далее – Экологический совет) является коллегиальным постоянно 

действующим органом Российской Ассоциации и осуществляет свою деятельность 

на общественных началах. 

2. В состав Экологического совета входят специалисты-практики в области 

природопользования и охраны окружающей среды организаций ВКХ – членов 

РАВВ. К работе совета в качестве его членов или экспертов приглашаются ученые-

экологи, специалисты государственных органов в области охраны окружающей 

среды, водного хозяйства, специалисты научно-исследовательских и проектных 

организаций, представители общественных организаций и объединений. 

3. Положение об Экологическом совете, его персональном составе и изменения, 

вносимые в них, утверждаются решениями Совета РАВВ. 

4. В своей деятельности Экологический совет руководствуется настоящим 

Положением, Положением о РАВВ, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами РФ, а также решениями самого Совета. 

5.  Решения Совета носят рекомендательный характер. 

II. Цели и задачи Экологического совета 

6. Целью деятельности Экологического совета является формирование 

консолидированной позиции и предложений отраслевого сообщества по развитию и 

совершенствованию действующего законодательства и практики его применения в 

природоохранной деятельности предприятий ВКХ, направленной на бесперебойную 

эксплуатацию с учетом интересов окружающей природной среды и обеспечения 

экономически устойчивого развития. 

7.    Задачами Экологического совета являются: 

- объединение ведущих специалистов-экологов отрасли для анализа 
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правоприменительной практики действующего природоохранного и смежного 

законодательства, разработки предложений по его совершенствованию; 

- организация рабочего взаимодействия со специалистами государственных 

органов законодательной власти, государственных органов в области охраны 

окружающей среды, отраслевого министерства, надзорных органов, водного хозяйства 

и др. по совершенствованию действующего законодательства и практики его 

применения предприятиями отрасли; 

- разработка рекомендаций по вопросам осуществления водоканалами функций 

по защите водных объектов и их взаимодействия с государственными 

контролирующими органами; 

- обмен опытом по технологиям очистки сточных вод, обработки и утилизации 

осадков, применения положений законодательства и нормативно-правовых актов, 

регулирующих взаимодействие с абонентами по вопросам формирования сточных вод 

и минимизации воздействия на окружающую природную среду; 

- организация рабочего взаимодействия со специалистами объединений и 

ассоциаций промышленных предприятий для совершенствования нормативной базы 

взаимодействия водоканалов и абонентов и практики ее применения; 

- содействие формированию в обществе объективной оценки 

природоохранного назначения очистных сооружений и централизованного 

водоотведения в целом. 

- организация взаимодействия членов Ассоциации при получении претензий, 

обращении органов Росприроднадзора в суд по делам, ответчиком по которым 

являются организации водопроводно-канализационного хозяйства: 

а) организационно-методическая помощь по досудебным, судебным спорам; 

б) помощь в поиске представителей для участия в судебных заседаниях;  

в) помощь в подборе экспертных организаций в случае необходимости 

подготовки экспертных заключений, решении отдельных вопросов в сфере 

экологии.  

 

III. Функции Экологического совета 

8.  В соответствии с возложенными на Экологический совет задачами, его 

основными функциями являются: 

- анализ практики применения действующего природоохранного, водного 

законодательства; 

- изучение и обсуждение практики нормирования и платы за негативное 

воздействия на окружающую среду; 

- подготовка предложений по совершенствованию природоохранного, водного 

законодательства, направленных на обеспечение устойчивого функционирования 

предприятий отрасли; 

- разъяснение специалистам государственных органов в области охраны 

окружающей среды, водного хозяйства роли организаций ВКХ в защите окружающей 

природной среды; 
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- изучение и обобщение опыта зарубежных стран в части взаимодействия 

водоканалов, абонентов и природоохранных органов, экологическом нормировании 

воздействия водоканалов на окружающую среду; 

- сбор   и   обобщение   предложений, поступающих   от членов РАВВ, других 

организаций и специалистов, направленных на выполнение задач Экологического 

совета; 

- оказание    информационных    и    консультационных    услуг 

государственным органам в области охраны окружающей среды, водного хозяйства; 

- оказание консультационных услуг и практической помощи водоканалам по 

вопросам нормирования сброса загрязняющих веществ в водные объекты, учета сброса, 

организации производственного экологического контроля, сопоставление данных с 

органами государственного контроля и надзора, профессиональная и юридическая 

поддержка в спорах по экологической проблематике; 

- оказание консультационных услуг и практической помощи водоканалам по 

вопросам споров с органами Росприроднадзора; 

- оказание консультационных услуг и практической помощи водоканалам при 

проведении плановых и внеплановых проверок органами Росприроднадзора. 

IV. Организация работы Экологического совета 

9. Экологический совет возглавляет председатель –– из числа приглашенных 

представителей государственных органов законодательной власти, видных 

общественных, научных и политических деятелей.  

10.  В отсутствии председателя его функции исполняет заместитель 

председателя -  директор департамента технической политики и экологии РАВВ. 

11. Ответственный секретарь Экологического совета назначается 

Исполнительным директором РАВВ и выполняет организационную работу 

Экологического совета. 

12. Для углубленного изучения и анализа отдельных проблем и вопросов 

Экологический совет образует постоянные и временные секции  и рабочие 

группы из состава Экологического совета и специалистов членов РАВВ. 

13. Деятельность рабочих групп и временных секций осуществляется в 

соответствии с решением Экологического совета и должна соответствовать Уставу 

РАВВ и настоящему Положению. 

14. Члены Экологического совета приглашаются к работе в нем исполнительной 

дирекцией РАВВ (по согласованию с руководителями предприятий по месту их 

работы), либо делегируются для работы в нем организациями ВКХ – членами РАВВ.  

15.  Экологический совет разрабатывает и представляет предложения по 

совершенствованию деятельности совета, изменению его состава и другим вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 
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V. Порядок проведения заседаний Экологического совета 

15. Заседания Экологического совета проводятся в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом работы один раз в квартал. 

16. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим срочного 

решения, могут проводиться внеочередные заседания Экологического совета. 

17. Повестка дня и проекты решений заседаний Экологического совета 

формируется Ответственным секретарем по согласованию с Председателем. 

18. Члены Экологического совета информируются о сроке и повестке дня 

заседания совета не позднее, чем за 7 дней до его проведения, путем направления 

приглашения и рабочих материалов по наиболее важным вопросам повестки дня.  

19. Члены Экологического совета вносят свои предложения по повестке дня и по 

проекту решения очередного заседания как заранее, так и в день проведения 

заседания. 

20. Вопросы, дополнительно внесенные членами Экологического совета, 

включаются (не включаются) в повестку дня текущего или следующего 

заседания по решению Экологического совета. 

21. Между заседаниями члены Экологического совета, а также привлеченные 

эксперты осуществляют обсуждение актуальных вопросов в рабочем порядке. 

VI. Полномочия членов Экологического совета 

22. Председатель:  

- утверждает план работы Экологического совета; 

- руководит заседаниями Экологического совета; 

- содействует реализации решений Экологического совета; 

- в интересах отрасли и РАВВ действует от имени Экологического совета. 

23.  Заместитель Председателя Экологического Совета по согласованию с 

председателем: 

-  в отсутствии председателя организует и руководит заседания Экологического 

совета; 

- готовит повестки заседаний, состав экспертов, приглашаемых на заседание 

проекты документов и решений для обсуждения Экологическим советом. 

24. Ответственный секретарь по согласованию с Председателем Экологического 

Совета: 

- готовит повестку дня заседаний, проекты документов и решений для 

обсуждения Экологическим советом; 

- ведет, оформляет и рассылает членам Экологического совета протоколы 

заседаний, а также материалы к предстоящему заседанию; 

- информирует членов Экологического совета о мероприятиях и документах, 

имеющих значение для деятельности совета; 

- организует деятельность рабочего форума Экологического совета на сайте 

РАВВ. 
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25. Члены Экологического совета: 

- вносят предложения по формированию повестки заседаний Экологического 

совета; 

- могут возглавлять постоянные и временные секции, комиссии и рабочие  

группы, формируемые Экологическим советом; 

- в случае не согласия с принятым большинством голосов решением 

Экологического совета, имеют право изложить в письменном виде свое особое 

мнение, которое включается в протокол заседания совета; 

- предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Экологического 

совета; 

- содействуют реализации решении Экологического совета. 

 

VII. Эксперты Экологического совета 

 

25. Для углубленного обсуждения конкретных проблем к работе 

Экологического совета в соответствии с его решением, приглашаются эксперты 

из числа ведущих специалистов по профилю рассматриваемой проблемы. 

26. Эксперты по поручению Председателя Экологического совета готовят 

письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их мнения по 

рассматриваемой проблеме. 

27. Эксперты участвуют в заседаниях Экологического совета при обсуждении 

проблем, над решением которых они работали. 


