
       
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15.11.2022                                                                                                       № 616 
Экз.№1 

                                                                                                         

Об определении  гарантирующих 

организаций в сфере водоснабжения 

на территориях сельских поселений 

муниципального образования 

«Новомалыклинский район» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от  06.10.2003              

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

Российской Федерации»  и в целях улучшения качества услуг водоснабжения 

на территориях сельских поселений муниципального образования 

«Новомалыклинский район», постановляю: 

 1.1. Наделить статусом гарантирующей организации в сфере 

централизованной системы холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение»: 

- Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным 

хозяйством». 

 1.2. Наделить статусом гарантирующей организации в сфере 

централизованной системы холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение»: 

- Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным 

хозяйством»; 

- Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восток» (по 

согласованию). 

 1.3. Наделить статусом гарантирующей организации в сфере 

централизованной системы холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Высококолковское сельское поселение»: 

 -  Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным 

хозяйством». 

1.4. Наделить статусом гарантирующей организации в сфере 

централизованной системы холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение»: 



- Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным 

хозяйством»; 

1.5. Наделить статусом гарантирующей организации в сфере 

централизованной системы холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение»: 

- Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным 

хозяйством»; 

- Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» 

администрации муниципального образования «Новомалыклинский район». 

 2. Определить зоны деятельности для гарантирующих организаций: 

- Муниципальное автономное учреждения «Управление муниципальным 

хозяйством»  -  с. Старая Куликовка,  с. Александровка, с. Средний 

Сантимир, с. Старая Тюгальбуга, с. Вороний Куст, с. Станция Якушка,           

с. Эчкаюн, с. Новая Бесовка, с. Новая Куликовка, с. Абдреево, с. Высокий 

Колок, с. Елховый Куст, с. Средняя Якушка, с. Нижняя Якушка, с. Старая 

Малыкла, с. Старый Сантимир, с. Старая Бесовка, с. Новая Малыкла. 

- Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» 

администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» - 

с. Новочеремшанск. 

- Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восток» (по 

согласованию) - с. Верхняя Якушка. 

 3. Постановление администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» от 16.06.2022 №323  «Об определении  

гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территориях 

сельских поселений муниципального образования «Новомалыклинский 

район» признать утратившим силу. 

4.  Настоящее    постановление    вступает     в   силу   после  его 

обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникающие с 01.01.2023г., подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Новомалыклинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» Будылева А.П. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Новомалыклинский  район»                                                     Пуреськина А.Д.   

                                                                                                                                                                                                          


