
file_0.jpg

file_1.wmf



СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР"
 46-я сессия III созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Перечня имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Положением "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 03.05.2007 № 151-р, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

	Утвердить Перечень имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа (приложение). 
	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.




Глава городского округа  
"Город Нарьян-Мар"
________________О.О. Белак
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
_______________________О.М. Петунина



г. Нарьян-Мар
28 сентября 2017 года
№ 433-р

Приложение
к решению Совета городского 
                                                                           округа "Город Нарьян-Мар"
                                                                                                  от 28.09.2017 № 433-р



Перечень 
имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа


№

п/п
Наименование имущества
Адрес
места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
1
Комплексная трансформаторная подстанция 
ЗРУ-6 кВ
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Полярная
Основное оборудование ЗРУ – 6 кВ: ячейка КСО-6-630/20 - 11 шт., щит собственных нужд – 1 шт., щит бесперебойного питания – 1 шт., устройство дуговой защиты – 1 комплект, охранно-пожарная сигнализация – 1 комплект, печь электрическая – 4 шт., обогреватель инфракрасный – 3 шт. В основе ЗРУ лежит модуль КТП длиной 9 м.




