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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.01.2018  №_34 
с. Ивантеевка 

 
«Об утверждении порядка ежегодной  

актуализации схемы водоснабжения  

с. Ивантеевка» 

 

 С целью организации своевременной ежегодной актуализации схемы 

водоснабжения с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального района, в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 

05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Ивантеевского муниципального района, администрация Ивантеевского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить порядок ежегодной актуализации схемы водоснабжения с. 

Ивантеевка в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

          2.Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

          3.Настоящее постановление необходимо разместить на официальном 

сайте администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской 

области. 

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района  

Ю.Н. Савенкова. 

 

 

 

 

 

Глава Ивантеевского 

муниципального района                                   

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Басов 
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Приложение 
К постановлению 

Администрации Ивантеевского 
Муниципального района 

от 23.01.2018  №_34 
 

 

 

Порядок 

ежегодной актуализации схемы водоснабжения с. Ивантеевка 

 
 

          1. Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения 

осуществляется ежегодно при наличии следующих условий: 

          1) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и 

модернизированных объектов систем водоснабжения; 

          2) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических 

характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с 

изменением природных условий и климата; 

          3) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения; 

          4) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению 

сбросов загрязняющих веществ; 

          5) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 

          2. Предложения от гарантирующий организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, и иных лиц по актуализации схемы водоснабжения 

принимаются в отдел архитектуры и капитального строительства 

администрации Ивантеевского муниципального района для рассмотрения их 

обоснованности и принятия решения о необходимости внесения 

предлагаемых изменений в схемы. 

          3. Актуализация схемы водоснабжения осуществляется в порядке, 

предусмотренном для утверждения такой схемы. 

          4. Схема водоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее 

актуализации (корректировки) подлежат опубликованию в полном объеме на 

официальном сайте Администрации Ивантеевского муниципального района с 

обязательным извещением в средствах массовой информации о размещении 

утверждения схемы водоснабжения с изменениями на сайте. 

 

 

Верно: 

Управляющая  делами администрации 

Ивантеевского муниципального района                              А.М. Грачева 
 

 

 


