ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ХЫкщпа

/79

Об утверждении Порядка осущ ествления
подвоза питьевой воды для населения
деревни Лутовиново Топковского сельского поселения

В

соответствии

с

Ф едеральным

законом

«О

водоснабжении

водоотведении» от 7 декабря 2011 г. № 416-Ф З, Ф едеральным законом
06.10.2003

№

131-ФЭ

«Об

общ их

принципах

организации

и
от

местного

самоуправления в Российской Ф едерации», в целях реализации полномочий
установленных указанными законами, руководствуясь Уставом Покровского
района, администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить Порядок осущ ествления подвоза питьевой воды для населения
деревни

Лутовиново

Топковского

сельского

поселения

согласно

приложению.
2.

Отделу

по

организационно-правовой

работе

и

делопроизводству

Управления делами администрации Покровского района (Воронцов В С.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Покровского района.
3. Контроль за исполнением настояш его постановления оставляю за собой.

Заместитель главы админист рации

Приложение
Покровского района

к постановлению А дминистрации
о

т

2018 г. №

№ 9

П орядок
осуществления подвоза питьевой воды для населения
деревни Лутовиново Топковского сельского поселения
П орядок вводится с целью организации холодного водоснабжения путем
подвоза
воды населению
поселения.
1. П одвоз питьевой воды

деревни Л утовиново Топковского сельского

населению

деревни Лутовиново Топковского

сельского поселения осущ ествляется гарантирую щ ей организацией - М УП
«Пассажирские автоперевозки».
2. П одвоз питьевой воды осущ ествляется на основании заклю чённых с
М УП «П ассаж ирские автоперевозки» Д оговоров с физическими лицамижителями деревни Л утовиново Топковского сельского поселения.
3. О плата услуги по подвозу питьевой воды производится жителями в
соответствии
заклю чённых

с

условиями

Д оговоров

на

подвоз

питьевой

воды,

ими с М У П «П ассаж ирские автоперевозки», исходя из

Расчёта стоимости услуги с применением установленны х тарифов.
4. П одвоз питьевой воды осущ ествляется по адресам жителей деревни
Лутовиново, заклю чивш их Договора, согласно Граф ика подвоза питьевой
воды, утверж дённого директором М У П «П ассаж ирские автоперевозки», с
учётом конкретны х потребностей
в питьевой воде при обязательном
наличии заявки и предоплате.
5. М У П «П ассаж ирскоие

автоперевозки»

доводит

до

потребителей

информацию о стоимости услуги по подвозу воды, о графике подвоза воды,
об изменении графика подвоза воды.
6. Отпуск воды осущ ествляется в металлическую или полиэтиленовую
емкость объемом не меньш е десяти литров.

Запрещ ается розлив воды в

пластиковые бутылки и в емкости, располож енны е в помещ ениях.

