АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« (( »

П

2021 г.

с. Бежта

О проведении инвентаризации источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения в муниципальном образовании «Бежтинский участок»
Руководствуясь Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления РФ», Федеральным
законом от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и
во исполнении решения Тляратинского районного суда от 06 июля 2021г. по
административному иску ТО УФС по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РД в Хунзахском районе к
администрации МО «Бежтинский участок», а также проведения мониторинга
за качеством питьевой воды, и. о. главы МО «Бежтинский участок,

Постановляет:
1. Рекомендовать главам МО сельских поселении МО «Бежтинский
участок»:
1.1.Провести
инвентаризацию
объектов
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
на
подведомственных
территориях,
результаты
инвентаризации оформлять актом технического обследования, пересмотреть
количество водоисточников и водопроводов в том числе являющихся
бесхозными и обеспечить взятие на баланс, включить их в схему
водоснабжения населенных пунктов и осуществить их эксплуатацию.
2.
По результатам инвентаризации по каждому источнику водоснабжения
просим представить в администрацию МО «Бежтинский участок следующую
информацию:
-Паспорт (с представлением копий) с указанием номера, даты ввода в
эксплуацию, дебит, место расположения, расстояние до населенного пункта;
-протяженность водопровода (км), год постройки, срок эксплуатации;
-количество водозаборных колонок, по адресам, и их нумерация;

-даты последнего капитального ремонта, текущего (с указанием
проведения каких работ);
-наличие санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения и
лицензии на водопользование (номера и даты);
-наличие
программы
производственного
контроля
качества и
безопасности питьевой воды;
-наличие проектов зон санитарной охраны (ЗСО) для источников
питьевого водоснабжения;
-наличие санитарно-эпидемиологического заключения на проекты ЗСО;
-наличие плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствии санитарным правилам и нормам;
-наличие договора на водопользование из источников питьевого
водоснабжения.
3.
По результатам инвентаризации, представить в Администрацию МО
«Бежтинский участок» информацию об источниках хозяйственно-питьевого
водоснабжения и соответствующие документации, для принятия на баланс в
связи с изменениями полномочии в области водоснабжения и водоотведения.
4. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации МО
«Бежтинский участок» и опубликовать в местной газете «Бежтинский вестник.
5.Контроль за исполнением
возложить на заместителя
главы
Администрации МО «Бежтинский участок», курирующего вопросы ЖКХ.

И. о. Главы МО
«Бежтинский участок»

Хайбулаев Г. А.

