
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 

 
от 26 февраля 2019 года                                                                    № III-24/8   

      Республика Коми, г. Инта 

 

О принятии в собственность муниципального образования 

 городского округа «Инта» найденного и сданного в отдел 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по городу Инте имущества 

 

Руководствуясь статьей 228 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Порядком обеспечения сохранности найденных и сданных              

в органы внутренних дел Российской Федерации документов, вещей, 

кладов, ценностей и другого имущества, их возврата законным владельцам 

либо передачи в соответствующие государственные или муниципальные 

органы, утвержденным приказом МВД России от 16.11.2012 N 1040, Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в собственность муниципального образования городского 

округа «Инта» найденное и сданное в отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Инте имущество, согласно приложению 

к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                       В.Ю. Сидор 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 26 февраля 2019 г. № III-24/8 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество, 

шт. 

1. Детская коляска светло-коричневого цвета 1 

2. Санки детские складные серо-оранжевого цвета  1 

3. Санки алюминиевые со спинкой желтого цвета 1 

4. Телевизор «Фунай»  1 

5. Стиральная машина «АРДО» 1 

6. Велосипед черного цвета №XD70206344  1 

7. Телефон Флай IMEI:864138014088796 

IMEI:864138019088791  

1 

8. Детская коляска темно-синего цвета (отсутствует 

переднее колесо) 

1 

9. Детский трехколесный велосипед салатового цвета  1 

10. Детский двухколесный велосипед синего цвета                        

№ ZTM91104631 

1 

11. Велосипед  STELS 710 б/н (черного цвета с зелеными 

вставками) 

1 

12. Велосипед «FORVARD VALENCIA 401» бело-красного 

цвета, багажник темно-синего цвета №235820898 

1 

13. Сумка матерчатая черного цвета 1 

14. Велосипед синего цвета б/н (крылья и багажник белого 

цвета передняя вилка черного цвета) 

1 

15. Телефон марки «JINGO» чёрного цвета без аккумулятора    

IMEI № 354817082615732 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


