
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 мая 2014 г.            № 546 - 50 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в приложение к решению Думы города Невинномыс-
ска от 27.11.2013 № 476-44 «Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска на 2014 год» 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного 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 25.09.2013 
№ 440-42, Уставом города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в приложение к решению Думы города Невинномысска от 
27.11.2013 № 476-44 «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2014 год» (с изменениями, внесенными решениями 
Думы города Невинномысска от 26 февраля 2014 г. № 504-47, от 26 марта 
2014 г. № 518-48, от 30 апреля 2014 г. №  531-49) следующие изменения: 

- в строках 1-10 слова «I полугодие 2014 года» заменить словами «II по-
лугодие 2014 года»; 

- дополнить строками 12-14 согласно приложению. 
2. Администрации города Невинномысска (Батынюк) опубликовать из-

менения в прогнозный план приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования городского округа – города Невинномысска на 2014 
год в газете «Невинномысский рабочий». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную 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 28 мая 2014 г. 

№ 546-50 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2014 год 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собственности, 

подлежащего приватизации 
Адрес 

объекта 
Способ 

приватизации 
Срок 

прива-
тизации 

12. Нежилое помещение 
кадастровый 
(или условный) номер: 
26:16:040412:652, 
Этаж 1, 
общей площадью 
70,20 кв. метра 

Ставропольский 
край, 
город 
Невинномысск, 
улица Северная, 
4А, 
помещение 1-4 

приватизация муни-
ципального имуще-
ства в порядке, пре-
дусмотренном Фе-
деральным законом 
от 22 июля 2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчужде-
ния недвижимого 
имущества, находя-
щегося в государст-
венной собственно-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации 
или в муниципаль-
ной собственности 
и арендуемого субъ-
ектами малого и 
среднего предпри-
нимательства, и о 
внесении изменений 
в отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Федера-
ции», с предостав-
лением преимуще-
ственного права вы-
купа обществу с ог-
раниченной ответ-
ственностью «Безо-
пасность жизнедея-
тельности» 

II 
полу-
годие 
2014 
года 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собственности, 

подлежащего приватизации 
Адрес 

объекта 
Способ 

приватизации 
Срок 

прива-
тизации 

13. Объект незавершенного 
строительства – жилой дом, 
кадастровый 
(или условный) номер: 
26:16:060401:115, Литер А, 
общая площадь застройки 
степень готовности: 3%, 
и земельный участок с раз-
решенным использованием: 
для жилищного строитель-
ства, с кадастровым номе-
ром 26:16:060401:0003, 
площадью 3079,00 кв. мет-
ра, местоположение: 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица 
Приборостроительная, 2 
 

Ставропольский 
край, 
город 
Невинномысск, 
улица 
Приборострои-
тельная, 2 

продажа муници-
пального имущества 
на аукционе 

II 
полу-
годие 
2014 
года 

14. Нежилое здание, 
кадастровый 
(или условный) номер: 
26:16:050227:17, общей 
площадью 378,10 кв. метра 
и земельный участок 
с разрешенным 
использованием: 
для эксплуатации бани, 
с кадастровым номером 
26:16:050220:7, 
площадью 1325,00 кв.метра, 
местоположение: 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Шевченко, 7 Б 

 

Ставропольский 
край, 
город 
Невинномысск, 
улица 
Шевченко, 7 Б 

продажа муници-
пального имущества 
на аукционе 

II 
полу-
годие 
2014 
года 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 


