
 
 
 
 
 
 
 
26 июня 2013 г.             № 415 - 40 

 
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, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края, утверждённым решением Думы города Невинномысска от 27.05.2009  
№ 720-58, Уставом города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в решение Думы города Невинномысска от 

14.12.2012 № 314-29 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования городского округа – го-
рода Невинномысска на 2013 год» (с изменениями, внесёнными решениями 
Думы города Невинномысска от 24.04.2013 № 384-37, от 29.05.2013 № 399-38), 
дополнив приложение строками 8-10 согласно приложению. 

2. Администрации города (Батынюк) опубликовать изменения в прогноз-
ный план приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания городского округа - города Невинномысска на 2013 год в газете «Невин-
номысский рабочий». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому развитию и 
муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска     Н.М. Богданова 
 
 
 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 26 июня 2013 г. 

№ 415-40 
 
 

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 

8. 

Нежилое помещение кадастровый  
(или условный) номер: 
26:16:04 08 04:3465,  
площадь 102,5 кв.м 

Ставропольский край,  
город Невинномысск, 
бульвар Мира, 30,  
номера на поэтажном 
плане: 28-37, 47 

Приватизация муниципального имущества в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», с предоставлением преимущественного права вы-
купа Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛЕКО» 

I полуго-
дие 

2013  
года 

9. 

Нежилые помещения кадастровый  
(или условный) номер: 
26:16:000000:0000:11951/185:1001,  
номера на поэтажном плане  
пом. 97-116. Этаж 2,  
площадь 329,60 кв.м 

Ставропольский край,  
город Невинномысск,  
улица Калинина, 53  

Продажа муниципального имущества на аукционе 
 

II полу-
годие 
2013  
года 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собственности,  

подлежащего приватизации 
Адрес объекта Способ приватизации 

Срок 
привати-

зации 

10. 

Нежилое помещение кадастровый  
(или условный) номер: 
26:16:040603:0048:867/185:1175/А,  
номер помещения 175.  
Этаж 1, площадь 41,40 кв.м 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Гагарина, 5, 
помещение 175 

Продажа муниципального имущества на аукционе II полу-
годие 

2013 го-
да 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска           В.Г. Потоцкий 

 


