
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 июня 2015 г.  № 733 - 68 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 24.04.2013 

№ 383-37 «Об утверждении Положений об организации продажи 

муниципального имущества»  
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества», Уставом города Невинномысска Дума города Невинномысска  
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 24.04.2013  
№ 383-37 «Об утверждении Положений об организации продажи 

муниципального имущества» следующие изменения: 
дополнить пункт 1 подпунктом 1.3. следующего содержания: 
«1.3. Положение об организации продажи муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского 

округа – города Невинномысска на конкурсе согласно приложению 3.»; 
в приложении 1 по тексту слова «на очередной финансовый год» 

исключить, в пункте 3 слово «продажи» заменить словом «приватизации»; 
дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 
 
 
 
Глава города Невинномысска Н.М. Богданова 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 июня 2015 г. 

№ 733-68 
 

«Приложение 3 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 24 апреля 2013 г.  

№ 383-37 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации продажи муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа – города 

Невинномысска на конкурсе  
 

1. Настоящее Положение об организации продажи муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа - города Невинномысска на конкурсе (далее – Положение, 

муниципальное имущество, конкурс, город) определяет порядок 

приватизации муниципального имущества путём продажи на конкурсе и 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества. 
Действие настоящего Положения не распространяется на 

правоотношения, возникающие при отчуждении муниципального имущества 

в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 3 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (далее – Федеральный закон). 
2. Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии 

с прогнозным планом приватизации муниципального имущества, 

утверждённым решением Думы города. 
3. Администрация города на основании утверждённого прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества принимает решение об 

условиях приватизации муниципального имущества, которое должно 

содержать сведения, предусмотренные статьей 14 Федерального закона. 
Порядок определения условий конкурса, контроля за исполнением 

условий конкурса и подтверждения победителем конкурса исполнения 

условий конкурса определяются администрацией города. 
4. Организацию и проведение конкурса осуществляет администрация 

города в лице комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города (далее – продавец, город), в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о 



 

3 

проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества» (далее - Положение № 584) и настоящим Положением. 
Организация конкурса по продаже объектов культурного наследия и 

передача указанных объектов в собственность покупателям осуществляется с 

учетом особенностей, установленных законодательством Российской 

Федерации для указанного имущества. 
5. Администрация города определяет официальное печатное издание и 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в которых подлежит опубликованию и размещению информация 

о приватизации муниципального имущества, в том числе информационных 

сообщений о продаже муниципального имущества. 
6. При продаже муниципального имущества на конкурсе претенденты 

вносят задаток на счёт продавца в размере 10 (десяти) процентов начальной 

цены и в сроки, установленные для подачи заявок, указанные в 

информационном сообщении. 
7. Оплата приобретаемого муниципального имущества производится 

победителем конкурса путём перечисления денежных средств на счёт, 

указанный в информационном сообщении о проведении конкурса, в размере 

и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней 

со дня заключения договора купли-продажи. Внесённый победителем 

конкурса задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.». 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 
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