
 
Решение 

Думы города Невинномысска 
 
 
 
 
 
29 мая 2013 г.             № 399 - 38 

 
Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 14.12.2012  
№ 314-29 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска на 2013 год» 

 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Положением об управлении и распоряжении муниципальным имущест-
вом, находящимся в собственности муниципального образования городского ок-
руга – города Невинномысска Ставропольского края, утверждённым решением 
Думы города Невинномысска от 27.05.2009 № 720-58, Уставом города Невинно-
мысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в решение Думы города Невинномысска от 14.12.2012 

№ 314-29 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска на 2013 год», дополнив приложение строками 6, 7 согласно приложению. 

2. Администрации города (Батынюк) опубликовать изменение в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества муниципального образования го-
родского округа - города Невинномысска на 2013 год в газете «Невинномысский 
рабочий». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Невинномысска по экономическому развитию и муници-
пальной собственности (Кислухин). 

 
Председатель Думы 
города Невинномысска      Н.М. Богданова 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 29 мая 2013 г. 

№ 399-38 
 
 
 

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска на 2013 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
муниципальной собственности, 

подлежащего приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
привати-

зации 

6 

Нежилые помещения, 
общей площадью  
98,25 кв.м,  
в том числе: 
 
 
 
 
 
 
нежилое помещение 
кадастровый (или услов-
ный) номер:  
26-26-16/22/014/ 2010-119, 
площадь 86,40 кв.м. 
 
нежилое помещение  
(часть мест общего пользо-
вания) кадастровый (или 
условный) номер:  
26-26-22/014/ 2010-120, 
площадь 11,85 кв.м. 

Ставрополь-
ский край,  
город  
Невинномысск, 
улица  
3 Интернацио-
нала, 1,  
в том числе: 
 
 
помещение  
2,3,11-14,16,17 
 
 
 
 
помещение 
1,4-6,15 

Приватизация муници-
пального имущества в 
порядке, предусмотрен-
ном Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого 
имущества, находящего-
ся в государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 
или в муниципальной 
собственности и арен-
дуемого субъектами ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, и о внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные ак-
ты Российской Федера-
ции», с предоставлением 
преимущественного пра-
ва выкупа индивидуаль-
ному предпринимателю 
Паркову Владимиру Ва-
лерьевичу 

I полу-
годие 
2013 
года 

7 

Нежилые помещения,  
общей площадью 52,65 
кв.м,  
в том числе: 
 

Ставрополь-
ский край,  
город  
Невинномысск, 
улица  

Приватизация муници-
пального имущества в 
порядке, предусмотрен-
ном Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-

I полу-
годие 
2013 
года 



 3 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
муниципальной собственности, 

подлежащего приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
привати-

зации 

 
 
 
 
 
 
нежилое помещение 
кадастровый  
(или условный) номер:  
26-26-16/22/014/ 2010-121, 
площадь 40,80 кв.м. 
 
 
нежилое помещение  
(часть мест общего  
пользования) 
кадастровый  
(или условный) номер:  
26-26-22/014/ 2010-120,  
площадь 11,85 кв.м. 

3 Интернацио-
нала, 1,  
в том числе: 
 
 
 
помещение 7-10 
 
 
 
 
 
 
помещение  
1,4-6,15 

ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого 
имущества, находящего-
ся в государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 
или в муниципальной 
собственности и арен-
дуемого субъектами ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, и о внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные ак-
ты Российской Федера-
ции», с предоставлением 
преимущественного пра-
ва выкупа индивидуаль-
ному предпринимателю 
Симонову Владимиру 
Германовичу 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска     В.Г. Потоцкий 


