
                                  

Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

                       от  23.06.2016 г.                                                          №  36 

г. Приволжск 
 

О согласовании инвестиционных программ в сфере  

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

  

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих  деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района (в 

действующей редакции), Совет Приволжского муниципального района  

 

Решил: 

 

     1. Утвердить Положение  о согласовании инвестиционных программ в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (прилагается). 

     2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района:                                                      В.В. Тихановский 

 

  



 Приложение  

к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  

от 23.06.2016 г  №  36 

 

 

Положение 

О согласовании инвестиционных программ в сфере  

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 

        1.Настоящее Положение о согласовании инвестиционных программ 

регулируемых организаций коммунального комплекса в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  определяет порядок по  

согласованию инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации),  утверждении 

технического задания и согласовании инвестиционных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения (в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и в рамках исполнения переданных полномочий). 

        2. Согласование указанных инвестиционных программ и утверждение 

технического задания в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренное действующим законодательством, осуществляет 

администрация Приволжского муниципального района 

путем принятия муниципального правового акта – постановления 

администрации Приволжского муниципального района. 

        3. Инвестиционные программы предварительно рассматриваются и 

согласовываются Комиссией, состоящей из представителей администрации 

Приволжского муниципального района, утвержденной распоряжением 

администрации Приволжского муниципального района. 

        4. Утверждение технического задания в сфере водоснабжения и 

водоотведения осуществляется Комиссией в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

        5. Согласование инвестиционных программ и утверждение технического 

задания в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется 

Администрацией Приволжского муниципального района для организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 

территории Приволжского муниципального района (в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и в рамках исполнения переданных 

полномочий). 

          

          

. 

 


