
Администрация муниципального образования

городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлбн муниципальной

юкбнса администрация

M.J&m^.

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2021г.
№

г. Воркута,РеспубликаКоми

I О передаче на временное |
содержание и обслуживание

объектов электроэнергетики,

имеющих признаки бесхозяйного

имущества

Руководствуясь статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 7
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», статьей 60 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,
на основании акта инвентаризации объектов электроэнергетики от 01.10.2021, администрация

муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать объекты электроэнергетики, указанные в приложении к настоящему постановлению,

до момента признания их бесхозяйными - объектами электроэнергетики, имеющими признаки

бесхозяйного имущества.

2. Определить в качестве сетевой организации для временного содержания и обслуживания

объектов электроэнергетики, имеющих признаки бесхозяйного имущества, указанных в

приложении к настоящему постановлению, производственное отделение «Воркутинские
электрические сети» филиала публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в

Республике Коми.
3 Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального

образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) направить настоящее постановление в

производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиала публичного
акционерного общества «Россети Северо-Запад» в Республике Коми в течение трех дней со дня

его официального опубликования.
4 Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального

образования городского округа «Воркута» (Н.Н. Яковлева) обеспечить проведение работ по
признанию права собственности муниципального образования городского круга «Воркута»
объектов электроэнергетики в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, указанных в приложении к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (\у\у\у.воркута.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» Ю.В. Слониса, начальника комитета по управлению муниципальным

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

Н.Н. Яковлеву.

Глава городского округа «Воркута» -
руководитель администрации

городского округа «Воркута» ЯЛ. Шапошников




















