
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
n-MM. do<№ к, HWi 

О признании права муниципальной 
собственности на брошенные вещи 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке выявления, учета и признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество на территории 
муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской 
городской Думы от 28.11.2012 № 53/1165, на основании Устава 
муниципального образования город Тула, администрация города Тулы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Комитету имущественных и земельных отношений администрации 
города Тулы признать право муниципальной собственности на брошенные 
вещи, расположенные по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
Иншинское сельское поселение, п.Иншинский, напротив котельной 
(земельный участок с кадастровым номером 71:14:040419:50): 

- лавка; 
- Урна; 
- футбольные ворота со стойками, без сетки (2 штуки). 
2. Главному управлению администрации города Тулы по Привокзальному 

территориальному округу в течение 5 дней со дня принятия настоящего 
постановления передать в комитет имущественных и земельных отношений 
администрации города Тулы все имеющиеся документы на брошенные вещи, 
расположенные по адресу: Тульская область, Ленинский район, Иншинское 
сельское поселение, п.Иншинский, напротив котельной (земельный участок с 
кадастровым номером 71:14:040419:50): 

- лавка; 

- урна! 
- футбольные ворота со стойками, без сетки (2 штуки), 

в том числе заявление об отказе от права собственности на объекты (при 
наличии). 

3.Определить главное управление администрации города Тулы по 
Привокзальному территориальному округу в качестве организации для 
осуществления эксплуатации брошенных вещей, расположенных по адресу: 
Тульская область, Ленинским район, Иншинское сельское поселение, 
п.Иншинский, напротив котельной (земельный участок с кадастровым 
номером 71:14:040419:50): 

- лавка; 
- Урна; 
- футбольные ворота со стойками, без сетки (2 штуки) 
4. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 

сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования город 
Тула» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, а также 
разместить на официальном сайте администрации города Тулы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава 
администрации города Тул». Д.В.Миляев 
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