
 

Об определении гарантирующей  
организации в сфере холодного  
водоснабжения и водоотведения  
 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение Федерального закона Российской 
Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», решения Петровского районного Собрания от 30.12.2021 
года №87-495 «Об утверждении соглашения о передаче органами местного 
самоуправления Березовского муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения», решения 
Петровского районного Собрания от 30.12.2021 года №87-496 «Об 
утверждении соглашения о передаче органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального образования Петровского муниципального 
района Саратовской области органам местного самоуправления Петровского 
муниципального района Саратовской области части полномочий по решению 
вопросов местного значения», решения Петровского районного Собрания от 
30.12.2021 года №87-497 «Об утверждении соглашения о передаче органами 
местного самоуправления Новозахаркинского муниципального образования 
Петровского муниципального района Саратовской области органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения», решения 
Петровского районного Собрания от 30.12.2021 года №87-498 «Об 
утверждении соглашения о передаче органами местного самоуправления 
Пригородного муниципального образования Петровского муниципального 
района Саратовской области органам местного самоуправления Петровского 
муниципального района Саратовской области части полномочий по решению 
вопросов местного значения», решения Петровского районного Собрания от 
30.12.2021 года №87-499 «Об утверждении соглашения о передаче органами 
местного самоуправления Синеньского муниципального образования 
Петровского муниципального района Саратовской области органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения» и в целях 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от 10 января 2022 года  №1-П  

г. Петровск 



 
обеспечения бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения в 
границах Березовского муниципального образования, Грачевского 
муниципального образования, Новозахаркинского муниципального района, 
Пригородного муниципального образования, Синенького муниципального 
образования, на основании Устава  Петровского муниципального района 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Определить муниципальное казенное предприятие «Водоресурс» в 
качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и водоотведение на территории Березовского муниципального 
образования, Грачевского муниципального образования, Новозахаркинского 
муниципального района, Пригородного муниципального образования, 
Синенького муниципального образования Петровского муниципального 
района Саратовской области.  

2. Установить, что зоной деятельности гарантирующей организации 
является территория Березовского муниципального образования, Грачевского 
муниципального образования, Новозахаркинского муниципального района, 
Пригородного муниципального образования, Синенького муниципального 
образования Петровского муниципального района Саратовской области.  

3. Направить настоящее постановление в течение трех дней со дня его 
принятия в муниципальное казенное предприятие «Водоресурс». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района 
Колдина В.В. 

 
       

 
Глава Петровского                                  
муниципального района                                                                В.В. Макаров



 


