
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 февраля 2016 г. № 835 - 75 
 

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», Уставом муниципального 

образования городского округа – 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: 
1) в приложении 1 «Положение об организации продажи 

муниципального имущества на аукционе, специализированном аукционе, 

посредством публичного предложения»: 
пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. При продаже муниципального имущества на аукционе, либо 

посредством публичного предложения претенденты вносят задаток на счёт 

продавца в размере 20 (двадцати) процентов начальной цены и в сроки, 

установленные для подачи заявок, указанные в информационном сообщении. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 

в информационном сообщении, является выписка с этого счета.»; 
пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8. Администрация города Невинномысска определяет официальный 

сайт в сети «Интернет», на котором подлежит размещению информация о 

приватизации муниципального имущества, в том числе информационные 

сообщения о продаже муниципального имущества.»; 
2) в приложении 2 «Положение об организации продажи 

муниципального имущества без объявления цены»: 
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подпункт «б» пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«б) организует подготовку информационного сообщения о продаже 

муниципального имущества и его размещение в сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и 

настоящим Положением;»; 
подпункт «з» пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«з) организует подготовку информационного сообщения об итогах 

продажи муниципального имущества и его размещение в сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и 

настоящим Положением;»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

без объявления цены подлежит размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет», определённом администрацией города, а также на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов, определённом Правительством Российской Федерации 

не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи указанного 

муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом.»; 
в пункте 17 слова «публикуется в официальном печатном издании и» 

исключить; 
3) в приложении 3 «Положение об организации продажи 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа – города Невинномысска на конкурсе»: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Администрация города определяет официальный сайт в сети 

«Интернет», на котором подлежит размещению информация о приватизации 

муниципального имущества, в том числе информационные сообщения о 

продаже муниципального имущества.»; 
в пункте 6 слова «10 (десяти)» заменить словами «20 (двадцати)». 
2. 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 
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