
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 ноября 2015 г.  № 802 - 73 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в приложение к решению Думы города Невинномысска 
от 19.12.2014 № 634-60 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2015-2017 гг.» 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», 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 муниципального 

образования городского округа – города Невинномысска Дума города 

Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в приложение к решению Думы города Невинномысска от 

19.12.2014 № 634-60 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2015-2017 гг.» (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Невинномысска от 25.02.2015 № 656-63, от 

31.03.2015  
№ 680-64, от 27.05.2015 № 713-67, от 30.06.2015 № 732-68, от 30.09.2015 
№ 771-70) следующие изменения: 

в строках 3-5 слова «II полугодие 2015 год» заменить соответственно 

словами «I полугодие 2016 года». 
в строках 12-16 слова «2015 год» заменить соответственно словами 

«I полугодие 2016 года». 
дополнить строкой 17 согласно приложению. 
2. Администрации города Невинномысска опубликовать изменения в 

прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городского округа - города Невинномысска на 2015-2017 гг. в 
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газете «Невинномысский рабочий» и разместить на официальном сайте 

администрации города Невинномысска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому 

развитию и муниципальной собственности (Кислухин). 
 
 
 
Глава города Невинномысска Н.М. Богданова 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 802-73 
 
 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска на 2015-2017 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

муниципальной 

собственности, 

подлежащего 

приватизации 

Адрес  
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок  
приватиз

ации 

 
17. 
 
 

Нежилое помещение, 

кадастровый (или 

условный) номер: 26-
26-16/024/2009-711, 
общей площадью 

113,90 кв. метра  
 

Ставропольский 

край, город  
Невинномысск, 

улица 30 Лет  
Победы, 20, 

помещение 38-49 
 

продажа 

муниципального 

имущества на 

аукционе в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

I 
полугод

ие 2016  
года  

 
 
 
Управляющий делами  
Думы города Невинномысска    В.Г. Потоцкий 
 

 


