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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

13.08.2018г.                             с. Масловка                                       № 19 

 

 

Об определении гарантирующей 

организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования 

«Масловское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  
 

 

В целях организации бесперебойного водоснабжения населения на территории 

муниципального образования «Масловское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии  с 

пунктом 4 части 1, частями  3, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 части 1, частью 1.1 статьи 6, статьѐй 12 

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», пунктом 16 части 3 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 28 

июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

Уставом муниципального образования «Масловское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить открытое акционерное общество «Масловский» гарантирующей 

организацией для централизованной системы холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Масловское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

гарантирующая организация). 

2.Установить территорию муниципального образования «Масловское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

зоной деятельности гарантирующей организации. 

3.Рекомендовать гарантирующей организации: 

3.1)обеспечить холодное водоснабжение абонентов, объекты капитального 

строительства которых присоединены в установленном порядке к централизованной 



системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности гарантирующей 

организации, установленного санитарными правилами и нормативами качества и в 

объеме, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность населения сельского 

поселения; 

3.2)заключить с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения, договоры, необходимые для 

обеспечения  надежного и бесперебойного холодного водоснабжения в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.Настоящее постановление в течении трех дней со дня его издания направить 

в открытое акционерное общество «Масловский». 

5.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Масловского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Масловка, ул. Центральная, д. 13, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Масловского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                            А.И. Егоров 
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