
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ      

Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 31.08.2021г. № 486  

 

Об определении органа местного 

самоуправления Сямженского 

муниципального района, ответственного 

за исполнение частей 6 – 6.5. статьи 15 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и о внесении 

дополнения в решение Представительного 

Собрания района от 27.02.2007г. № 337     

 

В целях исполнения положений Федерального закона от 2 июля 2021 

года № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

теплоснабжении», Руководствуясь Уставом Сямженского муниципального 

района,  Представительное Собрание Сямженского муниципального района  

РЕШИЛО: 
 

 1. Определить администрацию Сямженского муниципального района в 

лице комитета по управлению имуществом администрации Сямженского 

муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на выявление бесхозяйного объекта теплоснабжения, 

расположенного на территории Сямженского муниципального района, и 

проведение в отношении данного объекта теплоснабжения комплекса 

мероприятий, предусмотренных частями 6 - 6.5. статьи 15 Федерального 

закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

 2. Администрации Сямженского муниципального района: 

- утвердить форму акта выявления бесхозяйного объекта 

теплоснабжения; 

- осуществлять включение бесхозяйного объекта теплоснабжения, в 

отношении которого принято решение об определении организации по 

содержанию и обслуживанию, в утвержденную схему теплоснабжения. 

3. Внести в Положение о комитете по управлению имуществом 

администрации Сямженского муниципального района, утвержденное 

решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 27.02.2007г. № 337 «Об утверждении Положения о комитете по 

управлению имуществом администрации Сямженского муниципального 

района» (с последующими изменениями и дополнениями) следующее 

дополнение: 

3.1. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 абзацем следующего содержания: 
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«- выявление бесхозяйного объекта теплоснабжения, расположенного 

на территории Сямженского муниципального района, и проведение в 

отношении данного объекта теплоснабжения комплекса мероприятий, 

предусмотренных частями 6 - 6.5. статьи 15 Федерального закона от 

27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.      
 5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 6. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Сельская жизнь». 

 

Глава Сямженского  

муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 
 


