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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                      № IV-10/15      

Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального                         

образования городского округа «Инта» от 12.02.2020 № III-32/22                       

«О некоторых вопросах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными 

правовыми актами, Совет муниципального образования городского округа 

«Инта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12.02.2020 № III-32/22 «О некоторых 

вопросах приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 9 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«9. Проект плана должен содержать перечень муниципальных 

унитарных предприятий МОГО «Инта», находящихся в муниципальной 

собственности МОГО «Инта» акций акционерных обществ и долей                       

в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного 

недвижимого муниципального имущества МОГО «Инта», которое 

планируется приватизировать в соответствующем периоде, с указанием   

его индивидуализирующих данных (характеристик имущества), 

предполагаемых сроков приватизации, а также сведения о приватизации 

иного движимого имущества.»; 

 

1.2.  пункт 11 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«11. Характеристика находящихся в муниципальной собственности 

МОГО «Инта» акций акционерного общества должна содержать: 

а)  наименование и местонахождение акционерного общества; 



 

   -  

б) долю принадлежащих МОГО «Инта» акций в общем количестве 

акций акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, 

- количество акций; 

в) долю и количество акций, подлежащих приватизации.»; 

 

1.3. пункт 11.1 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«11.1. Характеристика находящихся в муниципальной собственности 

МОГО «Инта» долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью должна содержать: 

а) наименование и местонахождение общества с ограниченной 

ответственностью; 

б) долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежащую МОГО «Инта»; 

в) долю в уставном капитале подлежащую приватизации.»; 

 

1.4. пункт 12 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«12. Характеристика объекта недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности МОГО «Инта», должна содержать его 

наименование, местонахождение, кадастровый номер и назначение 

имущества.»; 

 

1.5. пункт 13 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«13. Сведения об ином движимом имуществе отражаются в плане 

строкой «иное движимое имущество» со ссылкой «на основании 

заявлений» должны содержать его наименование, местонахождение, 

назначение имущества без указания конкретных характеристик 

имущества.». 

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 

опубликования в средствах  массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации         В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»           И.В. Артеева   


