
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РосспПск'ая Федерация, 456512 Челябинская обласп., Сосцовский район, п.Красное поле, 
ул.Цветочная, 3, тел.(факс) (8-351-44) 92-1-71,92-1-96

- П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

п.Красное поле
от os:o7M- if
Об актуализации схемы водоснабжения 
и водоотведения на территории 
Краснопольского сельского поселения 
Сосновского муниципального 
района Челябинской области.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 гола № 131-ФЗ, 
Федерапынам законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 1юдоснабжении и водоотведении". 
постанош 1Снием Правительства Российской Федерации о'т 05.09.2013 №782 «Об 
утверждении правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 
руководствуясь Уставом Краснопольского сельского поселения Сосновского 
муницинальттого района Челябинской области

ПОСТ.АНОВЛЯЮ:

1. Организовать выполнение работ по Схеме водоснабжения и водоотведения 
Краснонольского сельского поселения Сосновского муниципального района на период до 
2027 года (актуализация на 201 7 год) (далее -  актуализация Схемы водоснабжения).

2. Заместителю Главы Краснонольскот'о сельского поселения Рочеву С.С. 
организовать в течение трех калетщарных дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления размещение на официальном сайте администрации уведомления о 
цроведенип актуализации Схемы водоснабжения и ит1 формации о порядке предславления 
сведений, предусмотренных пунктом 8 «Правил разработки и утверждения схе.м 
водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 года № 782).

2.1. Осуществлять прием предложений от организаций осуществляющих 
водоснабжение и водоотведение и иных лиц по актуализации Схемы водоснабжения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. У'1'всрдить рабочую г'руппу но актуализации схемы водоснабжения 
Краснопол1>ского сельского поселения C ochobckoi'o муниципального района согласно 
приложению № 1.



2.3. Рабочей I’pyrme по разработке схемы водоснабжения обеспечить сбор 
сведений, прсдусмотренпых Федератьным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2013 №782 «Об утверждении правил разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения»

2.4. В информации на сайте указать что сбор информации и предложений от 
организаций будет проходить в срок до 25.07.2017г.

2.5. Проводить протокольные совещания в Краснопольском сельском поселенип 
раз в неделю по четвергам в 10-00 часов.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для 
официатьиого опубликования муницитгальных правовых актов и разместить на 
официапьном сайте Лдминистратщи Краснопольского сельского поселения уудуту.кrpolc.ru 
в сети «Интернет».

3.1.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3.2. Контроль исполт1 ения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Краснопольского сельского поселения С.С.Рочева.

Глава Краспопольского 
сельского поселения



Приложение №1 
к постановлению Главы 
Краснопольского сельского 
поселения

Рабочая группа по актуализации схемы водоснабжения Краснопольского сельского 
поселения Сосновского муниципального района .

№\№
п\п

Должность Ф.И.О.

1, 3aNT Главы Краснопольского сельского 
поселения

Рочев С.С.

2. Директор ОООТГК «Восход» Кукупткин С.Ю.
л Директор Центра энергоснабжения и 

экологии
Иванов Д.А.

4. Инженер ООО « ЮжУралВодоканал» Елесин М.В.
5. Представитель ООО 

«ЮжУралВодоканал».
Первушин А.С.

6. Представи гель 3,А.О «МВК» П.А. Абсрле
7. 11роек'гировщик Ген.плана п.Красное поле Ступиуг Д.Ю.
8. Представитель МУП 

«ПОВВ»г.Челябинска
по согласованию
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Уведомление о начале разработки схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Краснопольское сельское

поселение» на период 2017-2027 гг.

Администрация Краснопольского сельского поселения уведомляет о 
начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Краснопольское сельское поселение» на период 2017-2027 гг, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением 
администрации Сосновского муниципального района от 30.05.2017г. № 1560 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения на территории Сосновского муниципального района, 
требований к их содержанию».

Администрация Краснопольского сельского поселения приглашает 
заинтересованных лиц к участию в разработке схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Краснопольское сельское 
поселение» на период 2017-2027 гг. на безвозмездной основе.

Сведения о действующих на момент разработки схемах водоснабжения 
и водоотведения, инвестиционных программах водоснабжающих 
организаций осуществляющих свою деятельность на территории 
Краснопольского сельского поселения, о тарифах в сфере водоснабжения и 
водоотведения можно получить путем направления официального запроса в 
администрацию Краснопольского сельского поселения по адресу: 456512 
Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, ул. Центральная, 
2.

Схемы водоснабжения и водоотведения должны быть разработаны в 
соответствии с требованиями к схемам водоснабжения и водоотведения.

Юридические лица, пристуцившие к разработке цроекта схемы 
водоснабжения и водоотведения, обязаны направить уведомление об 
этом в администрацию Краснопольского сельского поселения по адресу: 
456512 Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, ул. 
Центральная 2, телефон 8(35144) 92119, 8(35144) 92129, электронная 
почта: krpole.adm@yandex.ru.

Ответственное лицо за разработку и утверждение схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Краснопольское сельское поселение» на период 2017-2027 гг. - Заместитель 
Главы Администрации Краснопольского сельского поселения Рочев Сергей 
Сергеевич,

mailto:krpole.adm@yandex.ru

