
 

ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

30 июля 2014 г.            № 574 - 54 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в приложение к решению Думы города Невинномысска 

от 27.11.2013 № 476-44 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

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 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося 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 изменения в приложение к решению Думы города 

Невинномысска от 27.11.2013 № 476-44 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска на 2014 год» (с изменениями, 

внесёнными решениями Думы города Невинномысска от 26.02.2014 № 504-47, 
от 26.03.2014 № 518-48, от 30.04.2014 № 531-49, от 28.05.2014 № 546-50), 
дополнив его строками 16, 17 согласно приложению. 

2. Администрации города Невинномысска (Батынюк) опубликовать 
изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска на 

2014 год в газете «Невинномысский рабочий». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную 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 30 июля 2014 г. 

№ 574-54 
 
 
 
 

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 
приватиза

ции 

16. Нежилое помещение  
кадастровый  
(или условный) номер: 

26:16:040415:1190,  
Этаж 1, общей 

площадью 26,6 кв. 

метра 

Ставропольск

ий край, город 

Невинномысск

, улица  
Чайковского, 

20, помещение 

6 

приватизация 

муниципального 

имущества в порядке, 

предусмотренном 

Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях 

отчуждения 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 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», с 

предоставлением 

преимущественного 

II 
полуго

дие 
2014 
года 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собственности, 

подлежащего приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
приватиза

ции 

права выкупа 

индивидуальному 

предпринимателю 

Сидоренко Николаю 

Николаевичу 
 

17. Нежилое помещение  
в жилом доме, 

кадастровый (или 

условный) номер: 

26:16:030339:42,  
общей площадью 33,00 

кв. метра, номера на 

поэтажном плане: 1-4.  
Этаж 1. 

Ставропольск

ий край, город 

Невинномысск

, улица  
Малиновского

, 28 

продажа 

муниципального 

имущества на 

аукционе 

II 
полуго

дие 
2014 
года 

 
 
 
Заведующий общим отделом 
Думы города Невинномысска     Л.И. Вишнякова 


