
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

12.10.2017 № 387/66 
 

О порядке ликвидации аварийных 
ситуаций на сетях водоснабжения и 
водоотведения в поселении 
Воскресенское 

 

 

В целях реализации мероприятий для решения вопроса местного 

значения по организации в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, а также координации действий исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления, к полномочиям 

которого отнесено решение указанного вопроса местного значения, для 

обеспечения жителей поселения Воскресенское жизненно необходимыми 

условиями путем создания комфортных условий проживания населения, 

принимая во внимание, что на территории поселения Воскресенское имеются 

сети водоснабжения и водоотведения, которые не имеют собственника, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Воскресенское, 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Установить следующий порядок действий исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления в случае поступления в 

администрацию поселения Воскресенское информации об аварии на не 

имеющих собственника сетях водоснабжения и водоотведения, 

произошедшей в поселении Воскресенское: 
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1.1. Главе администрации либо заместителю главы администрации, 

исполняющему обязанности главы администрации, в течение одного часа с 

момента поступления информации организовать комиссионный выезд из 

числа сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации на место аварии с составлением 

соответствующего акта. Акт в обязательном порядке должен содержать 

информацию об отсутствии у сетей, на которых произошла аварийная 

ситуация, собственника. 

1.2. Главе администрации либо заместителю главы администрации, 

исполняющему обязанности главы администрации, в течение 3-х часов с 

момента поступления информации организовать экстренное заседание 

Комиссии администрации поселения Воскресенское по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 

представлением на заседание Комиссии акта, составленного в соответствии с 

подпунктом 1.1 настоящего решения. По результатам рассмотрения вопроса 

на Комиссии составляется протокол экстренного заседания Комиссии, 

который направляется в администрацию поселения Воскресенское сразу 

после окончания заседания для принятия надлежащих мер в целях реализации 

решений, указанных в протоколе. 

2. Ликвидация аварийной ситуации осуществляется 

соответствующими службами Мосводоканала, вызов которых в 

установленном порядке обеспечивает администрация поселения 

Воскресенское. 

3. Финансирование мероприятий в целях ликвидации аварийных 

ситуаций осуществляется за счёт средств бюджета поселения Воскресенское 

только при наличии акта, составленного в соответствии с подпунктом 1.1 

настоящего решения, и протокола экстренного заседания Комиссии 

администрации поселения Воскресенское по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

составленного в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего решения. 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 5 Брауна Л.Ф. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 
 
 
 
 
 
 


