
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/j?  2019 г. №

Об утверждении порядка организации 
водоснабжения населения на территории 
Покровского района

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и на основании Устава Покровского 

района администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации водоснабжения населения 

на территории Покровского района.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Покровского района руководствоваться положениями порядка при 

организации водоснабжения населения в Покровском районе.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству (Воронцов 

B.C.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Покровского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д .И .Р ом анов



Порядок
организации водоснабжения населения на территории 

Покровского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации газоснабжения населения на территории 
Покровского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 1 70 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом 
Покровского района.
1.2. Для целей настоящего Порядка понятия применяются в значениях, 

определенных федеральными законами и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации
1.3. Настоящий Порядок закрепляет правовые основы и компетенцию 
администрации Покровского района в сфере организации водоснабжения 
населения на территории Покровского района, а также обязанности 
организации, предоставляющей услуги по водоснабжению в границах 
муниципального образования.
1.4. Организация водоснабжения населения в границах Покровского района 
входит в компетенцию Администрации Покровского района.
1.5. Реализацию полномочий Администрации по организации водоснабжения 
населения в границах района осуществляет Администрация.

2. Полномочия органов местного самоуправления в организации 
I аюснабжения муниципального образования Покровский район.
К полномочиям Администрации П окровского р а й о н а  в области 

организации водоснабжения и водоотведения, в границах муниципального 
района относится:
2.1 Принятие нормативных актов по организации в границах муниципального 
образования водоснабжения и водоотведения.
2.2 Определение приоритетных направлений при разработке программ 
перспективного развития в границах муниципального образования 
водоснабжения и водоотведения.
2.3 Содействие в бесперебойном и надежном функционировании предприятий, 
обеспечивающих в границах муниципального образования водоснабжения и



водоотведения в целях удовлетворения спроса на вышеуказанные услуги 
потребителей;
2.4. Обеспечение согласованности действий предприятий, обеспечивающих в 
границах муниципального образования водоснабжение населения, 
водоотведение, по оперативному устранению аварийных ситуаций и 
проведению ремонтных работ.
2.5. Организация контроля за подготовкой предприятий, обеспечивающих в 
границах муниципального образования водоснабжение населения, 
водоотведение, к работе в зимний отопительный период.
2.6. Рассмотрение и принятие решений по жалобам и заявлениям граждан, 
касающимся услуг водоснабжения, водоотведения, в случаях, если принятие 
таких решений относится к компетенции Администрации.
2.7. Организация за счет бюджетных и привлеченных средств строительства 
объектов инженерной инфраструктуры.
2.8. Осуществление иных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
в соответствии с действующим законодательством.
2.9 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений района 
относится к полномочиям: в отношении городского поселения Покровское -  
администрация Покровского района, в отношений сельских поселений района 
- к полномочиям администраций сельских поселений района.

3. Организация водоснабжения и водоотведения населения в границах 
муниципального образования Покровского района 

Организация водоснабжения и водоотведения населения в границах 
муниципального образования осуществляется в порядке, установленном 
гаконодательством Российской Федерации, нормативно - правовыми актами 
Орловской области, муниципального образования Покровский район
3.1. Организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по 
организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 
невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа

казанных организаций от исполнения своих обязательств.
3.2. Определение для централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения муниципального образования Покровский район 
гарантирующей организации.

.3 Согласование вывода объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации.

.4 Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ.
3.5. Согласование инвестиционных программ, разработанных организациями, 
осуществляющими холодное водоснабжения и водоотведение в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения".
3.6. Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных

... -.^го.лпупй r повеохностные водные объекты, подземные



Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 317 "Об утверждении 
положения о разработке планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади".
3.7. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 - ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении".
3.8. Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальных программ в 
области водоснабжения и водоотведения.

4. Обязанности организаций, предоставляющих услуги водоснабжения и 
водоотведения в границах муниципального образования.

Исполнители (поставщики) -  юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления оказания услуг в 
сфере водоснабжения и водоотведение в границах муниципального 
образования и получившие лицензии в установленном законодательством 
порядке, обязаны осуществлять:
4.1. Обеспечение надежности предоставляемых услуг в соответствии с 
техническими регламентами.
4.2. Обеспечение бесперебойного предоставления услуг. При предоставлении 
услуг допускаются перерывы в следующих случаях:

для проведения ремонтных работ и профилактических работ 
(устанавливаются исполнителем по согласованию с Администрацией 
Покровского района в соответствии с действующими строительными нормами 
и правилами, правилами технической эксплуатации, положениями о 
проведении текущих и капитальных ремонтов и другими нормативными 
документами);
- в связи со стихийными бедствиями, а также чрезвычайными ситуациями, не 
зависящими от исполнителя (поставщика) услуг.
4.3. Раскрытие информации в соответствии с утвержденными стандартами 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения. Исполнитель 
обязан предоставить потребителю услуги, соответствующие по качеству 
обязательным требованиям нормативов и стандартов, санитарных правил и 
норм и условиям договора.


