
 

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН    «КАЯКЕНТСКИЙ  РАЙОН»  
            368560 с.Новокаякент ул. Джабраиловой д.36          тел.2-12-42;2-13-60. 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от « 23 » 04. 2019 г.                                                                                                             № 153 

                           

       «О передаче полномочий по обеспечению холодным водоснабжением и    

     водоотведением населенных пунктов МР «Каякентский район» МУП    

     «Каякентвострой» и наделению статусом гарантирующей организации»  

   
      Руководствуясь требованиями Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении» от 7 декабря 2011г №416-ФЗ в целях бесперебойного и качественного 

обеспечения жителей поселений МР «Каякентский район» централизованной и 

нецентрализованной системами холодного водоснабжения и водоотведения, а также 

учитывая то, что Распоряжением главы МР «Каякентский район» от _____________2019г о 

временном прекращении деятельности МУП УЖКХ Каякентского района, в связи 

проводимой проверкой его деятельности, в соответствии с п. 3 ст.8, ст.12 Федерального 

закона №416-ФЗ, Федеральным законом №131-Ф 

 – постановляю: 

1. Передать полномочия МУП УЖКХ и КС Каякентского района по обеспечению 

централизованной и нецентрализованной системами холодного водоснабжения и 

водоотведения сроком с 20.04.2019г до 31 декабря 2019года МУП «Каякентвострой», 

учредителем, которого является МР «Каякентский район».. 

 2.  Установить на этот период статус гарантирующей организации по обеспечению 

централизованной и нецентрализованной системами холодного водоснабжения и 

водоотведения населения Каякентского района МУП «Каякентвострой».  

     Рекомендовать муниципальным образованиям поселений расторгнуть ранее 

заключенные договора о передаче в хозяйственное ведение МУП УЖКХ и КС 

Каякентского района  все внутрисельские распределительные водопроводные сети, 

расположенные в населенных пунктах МР «Каякентский район», и передать их по 

договорам хозяйственное ведение МУП «Каякентвострой». 

3. Отделу закупок и имущества администрации МР «Каякентский район» заключить 

временное соглашение о передаче МУП «Каякентвострой» в хозяйственное ведение 

подводящие водопроводные сети к населенным пунктам МР «Каякентский район», а также 

накопители воды, насосные, резервуары,  используемые для организации 

централизованной и нецентрализованной систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, приостановив действие договора с МУП УЖКХ и КС Каякентского района. 

3.1 Разместить настоящее постановление в течение трех дней со дня его подписания на 

сайте администрации МР «Каякентский район» и на сайте МУП УЖКХ и КС К 

Каякентского района. 

4. Признать утратившим силу постановления МР «Каякентский район» от 21.07.2016г 

№342 и от 25.09.2017года №396 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района Ахмедову Г.К.  

 

     Глава  

       муниципального района                                                               М.Гаджиев   
 
    



 

 

 

 

        

 Согласовано: 

   
      Начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ 

      и  земельных отношений 

      _________________________ А.Тюльпаров 

 

     Начальник юридического отдела 

 

    ___________________________М.Гаджиев 

    

    Исп. Зам/ начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ      и  земельных отношений 

    Тел.88724821019 Е-mail arsen.59@mail.ru  _______________ А. Арсланалиев 
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