
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

1 октября 2014 г.            № 591 - 55 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении 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» 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского окру-
га – города Невинномысска Ставропольского края, утверждённым решением 
Думы города Невинномысска от 25 сентября 2013 г. № 440-42, Уставом горо-
да Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменение в приложение к решению Думы города Невин-
номысска от 27.11.2013 № 476-44 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска на 2014 год», дополнив его стро-
ками 18, 19 согласно приложению. 

2. Администрации города Невинномысска (Батынюк) опубликовать 
изменение в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
на 2014 год в газете «Невинномысский рабочий». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому развитию 
и муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 
Заместитель председателя 
Думы города Невинномысска    С.М. Пластун 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 1 октября 2014 г. 

№ 591-55 
 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2014 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собст-
венности, подлежащего 

приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
прива-

тизации 

18. нежилое помещение 
кадастровый (или 
условный) номер: 
26:16:040415:671, 
Этаж 1, 
общей площадью 
34,40 кв. метра, 
в том числе: 
часть нежилого 
помещения площадью 
24,40 кв. метра; 
часть нежилого 
помещения площадью 
10 кв. метров. 

Ставропольский 
край, 
город 
Невинномысск, 
улица 
Менделеева, 36, 
помещение 8 

приватизация муници-
пального имущества в 
порядке, предусмот-
ренном Федеральным 
законом от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуж-
дения недвижимого 
имущества, находяще-
гося в государственной 
собственности субъек-
тов Российской Феде-
рации или в муници-
пальной собственности 
и арендуемого субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, 
и о внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации», с 
предоставлением пре-
имущественного права 
выкупа индивидуаль-
ному предпринимате-
лю Нагнойному Нико-
лаю Ивановичу 
 

II полу-
годие 
2014 
года 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собст-
венности, подлежащего 

приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
прива-

тизации 

19. Нежилое помещение 
кадастровый (или 
условный) номер: 
26-26-22/002/2011-172, 
Этаж 1, 
общей площадью 
11,70 кв. метров 

Ставропольский 
край, 
город 
Невинномысск, 
улица 
Шевченко, 6А, 
помещение 
25-26 

приватизация муници-
пального имущества в 
порядке, предусмот-
ренном Федеральным 
законом от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчужде-
ния недвижимого иму-
щества, находящегося 
в государственной соб-
ственности субъектов 
Российской Федерации 
или в муниципальной  
собственности и арен-
дуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
и о внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации», с 
предоставлением пре-
имущественного права 
выкупа обществу с ог-
раниченной ответст-
венностью «Городской 
единый расчётно - кас-
совый центр» 

II полу-
годие 
2014 
года 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 


