РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 г. №

О наделении статусом гарантирующей организации

В целях улучшения качества услуг водоснабжения на территории сельских
населенных пунктов Покровского района, в связи с передачей муниципального
имущества в сфере водоснабжения населения сельских населенных пунктов в
хозяйственное

ведение

МУП

автоперевозки», руководствуясь

Покровского

района

«Пассажирские

Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом

Покровского района Орловской области

администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить с 01 марта

2016 года статусом гарантирующей организации,

осуществляющей водоснабжение на территории

сельских населенных пунктов

Покровского района Орловской области, Муниципальное унитарное предприятие
Покровского района «Пассажирские автоперевозки».
2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации

сельские

населенные пункты Покровского района, имеющие централизованные системы
холодного водоснабжения населения, переданные в хозяйственное ведение МУП
Покровского района «Пассажирские автоперевозки».
3. Гарантирующей организации МУП Покровского района «Пассажирские
автоперевозки» обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованных систем

водоснабжения

на территории

сельских населенных пунктов, в пределах зоны деятельности гарантирующей

организации в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской

Федерации, существующими нормами и правилами;
3.2. Заключение с потребителями услуг в сфере водоснабжения,

в пределах

зоны деятельности гарантирующей организации соответствующих договоров на
предоставление услуг в указанной сфере в срок, установленный п. 8 ст. 7
Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 - ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
3.3.

Эксплуатацию

водоснабжения,

бесхозяйных

в том числе

объектов

централизованных

водопроводных

систем

сетей, в пределах зоны

деятельности гарантирующей организации, в случае их выявления.
4. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления
делами администрации района (Воронцов B.C.):
а)

уведомить МУП Покровского района «Пассажирские автоперевозки»

о

наделении его статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на
территории в пределах зон деятельности гарантирующей организации;
б) обнародовать настоящее постановление в установленном законодательством
РФ и нормативными правовыми актами района порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации А.А. Прасолова.
/
/

Глава района

Д.И. Романов

