
 

          Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      От   15.10.2020_г.   № 121 

ст. Гиагинская 

 

«Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Гиагинское сельского поселения» 

 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от  № 194 - ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной информационной системе топливно-

энергетического комплекса» (см. Федеральный закон от 3 декабря 2011 года № 

382-ФЗ), Постановления Правительства РФ № 1221 «Об утверждении Правил 

установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, 

размещение заказов на которые осуществляется для государственных и 

муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»,  Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. N 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 

31.05.2019г. N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. N 782", руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»,  

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 1 августа 2019г. N 

182 "О республиканской программе по повышению качества водоснабжения 

"Чистая вода" на 2019 - 2024 годы" 

 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения на 2020 год 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»; 

2. Утвердить план-график проведения актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования согласно приложению № 1. 

3. Определить орган местного самоуправления администрацию муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» органом, осуществляющим 

актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения. 

4. Заключить договор об оказании услуг с некоммерческой организацией о 

проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 



образования, как единственного поставщика услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Настоящее постановление обнародовать в газете "Красное знамя" и разместить 

на официальном сайте администрации МО "Гиагинское сельское поселение". 

6. Подготовить и разместить на официальном сайте администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» уведомление о проведении актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения (Приложение №2). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

обнародования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО «Гиагинского сельское поселение» Мыздрикова И.А. 
  

  
   Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                             С.И. Кондратенко    
 

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                    И.А. Мыздриков 

 

   Подготовлено: Ведущий специалист отдела 

   благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства                                     Л.Е. Рябичко                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 Согласовано : Главный специалист 

 отдела социального развития 

    и юридического анализа                                                                   Л.А. Анашкина    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения «Гиагинское 

сельское поселение» на 2020г. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 
примечание 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка и разработка проекта 

постановления о проведении 

актуализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения 

заместитель 

С момента 

получения письма  3 

рабочих дня 

 

2 Подписание и доведение 

постановления об актуализации до 

исполнителей 

заместитель 

  

3 Размещение уведомления о 

проведении актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения на 

официальном сайте муниципалитета 

заместитель 

В течении одного 

дня с момента 

подписания 

постановления 

 

4 Публикация в периодическом 

печатном издании муниципального 

района информации об актуализации и 

уведомления в сокращенном виде 

Ответственное лицо за 

СМИ 

В дни выхода 

районной газеты 

 

5 Заключение договора о актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения 
Глава МО 

  

6 Организация сбора замечаний 

заместитель 

В течении 15 дней 

со дня 

опубликования 

 

7 Размещение на официальном сайте 

поселения и публикация в газете  

проведения публичных слушаний 

Ответственное лицо за 

СМИ 
 

 

8 

Проведение публичных слушаний Согласно документа 

кто отвечает за 

проведение публичных 

слушаний 

 

 

9 

Обобщение предложений и замечаний  

и передача итогового протокола 

разработчикам 

Заместитель   

 

10 

Рассмотрение и утверждение 

актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Заместитель  

 

11 

Размещение актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения на 

официальном сайте поселения 

Заместитель 

  

12 

Уведомление в Министерство  

строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Адыгея об утвержденной 

актуализированной схеме 

Глава МО 

  



водоснабжения и водоотведения 

муниципалитета. 
Приложение № 2 

к постановлению главы  

муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в 2020 году на 

предмет участия в национальном проекте «Чистая вода» 

 

Действующая Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», утвержденная постановлением 

главы муниципального образования 21 апреля 2015 года № 63 (далее - Схема 

водоснабжения и водоотведения) в полном объеме размещена на официальном 

сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

 В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 1 августа 2019 г. N 182 "О республиканской программе по 

повышению качества водоснабжения "Чистая вода" на 2019 - 2024 

годы" муниципальное образование «Гиагинское сельское поселение» 

участвует в программе «Чистая вода». 

 В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «Методические 

рекомендации по подготовке региональных программ по повышению 

качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» администрация 

МО «Гиагинское сельское поселение» уведомляет всех 

заинтересованных физических и юридических лиц муниципального 

образования о проведении актуализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения на 2020 год. 

Актуализация Схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при 

наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или)водоотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик 

потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных 

условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и 

водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов 

загрязняющих веществ; 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества 

питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями. 

Сбор замечаний и предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных 

заинтересованных лиц по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 

осуществляется  администрацией МО «Гиагинское сельское поселение» в течении 

15 дней после размещения и обнародования распоряжения о проведении 



публичных обсуждений по адресу: 385600 ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33  в 

письменном виде. Контактный телефон/факс: (87779)3-09-31. 

Адрес электронной почты: . E-mail: agiagselp@mail.ru 

Порядок и место опубликования результатов актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения: администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение» опубликовывает результаты актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения на официальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение» в сети Интернет admingsp.ru. 

Ответственные лицо – заместитель главы администрации МО «Гиагинское 

сельское поселение». 
 

 


