
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  О внесении изменений 

  в постановление администрации 

  Уссурийского городского 

  округа от 22 декабря 2006 года 

  № 1693 «Об утверждении 

  Порядка ликвидации, локализации 

  технологических нарушений 

  и взаимодействия тепло-, электро-, 

  топливо-, водоснабжающих 

  организаций, абонентов 

  (потребителей), ремонтных, 

  строительных, транспортных 

  предприятий, а также служб 

  жилищно-коммунального хозяйства 

  и других органов при устранении 

  аварий и инцидентов на территории 

  Уссурийского городского округа»  

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 04 июня 2020 года № 305/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий  

и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», Уставом 

Уссурийского городского округа, в связи с преобразованием муниципального 

унитарного предприятия «Уссурийск-Электросеть» Уссурийского городского  
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округа в акционерное общество «Уссурийск-Электросеть», на основании 

постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 июля 

2022 года № 1790, выписки из ЕГРЮЛ от 29 сентября 2022 года № ЮЭ 9965-

22-181544677  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 22 декабря 2006 года № 1693 «Об утверждении Порядка 

ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия 

тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов 

(потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий,  

а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при 

устранении аварий и инцидентов на территории Уссурийского городского 

округа» (далее – постановление), следующие изменения:  

в Порядке ликвидации, локализации технологических нарушений  

и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, 

абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных 

предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других 

органов при устранении аварий и инцидентов на территории Уссурийского 

городского округа, утвержденном постановлением: 

в пункте 2.1.3. раздела 2 «Предоставление оперативной информации» 

слова «муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-Электросеть» 

Уссурийского городского округа» заменить словами «акционерное общество 

«Уссурийск-Электросеть». 

2. Управление информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 
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И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                   М.Р. Терчиев 
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