
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
№ 

от « » С/Ж A s 20/^г. 

САХА ©РОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫЬААРЫЫ 

33 - я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

(II СОЗЫВА) 

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 10.02.2010 № 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Общим порядком управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, 
утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета от 23Л 2.2008 № 14-3, в 
целях оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район» 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в Приложение № 1 «Программа (прогнозный план) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2010-2012 годы» решения Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 № 5-16 «Об 
утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. В разделе 2 «Прогноз поступления в местный бюджет доходов от приватизации 
муниципального имущества и оценка социально-экономических последствий реализации 
программы»: 

1.1.1. таблицу 3 «Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности и 
планируются к приватизации»» дополнить пунктом 6: 

№ 
п/п 

Наименование 

Количество 
акций (долей), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

(процентов 
уставного 
капитала) 

Количество акций (долей), 
планируемых к приватизации 

№ 
п/п 

Наименование 

Количество 
акций (долей), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

(процентов 
уставного 
капитала) 

процентов 
уставного 
капитала 

номинальная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

6 ОАО «Якутуглестрой» 37031 3,4 7 406,2 



1.1.2. таблицу 4 «Преобразование муниципальных унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества» изложить следующей редакции: 

«4. Преобразование муниципальных унитарных предприятий в хозяйственные 
общества: 

N 
п/п 

Наименование и местонахождение 
муниципального унитарного 

предприятия 

Стоимость 
основных средств 

на 01.07.2011 г. 
(тыс. руб.) 

Среднесписочная 
численность 
работающих 

(человек) 
1 МУП "Нерюнгринская городская типография" 

г. Нерюнгри, ул. Северная, 8 
807,0 12 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

председатель Нёрюнгринского 
районного Совета депутатов 
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В. Г. Скотаренко 

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов 

КОПИЯ ВЕРНА» 


