
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2019                                                                                                       № 6612 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 22.01.2014 № 341 «Об утверждении порядка ежегодной актуализации 

схем водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа» 

 

С целью организации ежегодной актуализации схем водоснабжения и 

водоотведения Миасского городского округа 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», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации Миасского городского округа от 

22.01.2014 № 341 «Об утверждении порядка ежегодной актуализации схем 

водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа» (далее – 

постановление) внести следующие дополнения и изменения: 

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктами 6, 7 

следующего содержания: 

«6) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, 

водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией 

мероприятий по прекращению функционирования открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего 

водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически 

присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения); 

7) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения 

сведений об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к центральным системам водоотведения поселений или 

городских округов либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения 

и водоотведения». 

1.2. Раздел 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции, 

а именно «2. Предложения от гарантирующих организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и водоотведение, и иных лиц по актуализации схем 
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водоснабжения и водоотведения направляются в Администрацию Миасского 

городского округа для рассмотрения их обоснованности и принятия решения о 

необходимости внесения предлагаемых изменений в схемы». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 15 дней 

со дня принятия настоящего постановления. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава                         Г.М.Тонких 

Миасского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


