
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2021 года                                                                   № IV-12/15 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования городского округа «Инта» имущества в государственную 

собственность Республики Коми 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона                        

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 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Передать в государственную собственность Республики Коми                   

из собственности муниципального образования городского округа «Инта» 

объекты недвижимого имущества (автомобильные дороги общего 

пользования местного значения), указанные в приложении. 

 

2. Администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» представить в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Коми данное решение для 

рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                       В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

  городского округа «Инта»                                                         И.В. Артеева 

 

 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 21 декабря 2021 г. № IV-12/15 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес (местонахождение) имущества Идентифицирующие 

характеристики имущества 

1 Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения 

«Объездная 

автомобильная дорога 

г. Инты» 

Республика Коми, г Инта, от 

перекрестка с ул. Индустриальной-            

ул. Мартовская - ул. Промышленная-

ул. Дзержинского-от перекрестка с             

ул. Промышленной до перекрестка с 

ул. Куратова-ул. Куратова от 

перекрестка с ул. Дзержинского до 

перекрестка с ул. Морозова 

протяженность 3894м, 

кадастровый номер:  

11:18:0000000:328 

2 Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения 

«Подъезд к 

микрорайону 

«Западный» 

Российская Федерация, Республика 

Коми, МО ГО "Инта", г. Инта,                       

ул. Западная 

протяженность 992,  

кадастровый номер:  

11:18:0000000:381 

3 Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения 

«Подъезд к шахте 

«Восточная» 

Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», г. Инта 

протяженность 3670 м, 

кадастровый номер: 

11:18:0000000:383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


