
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 мая 2018 г. № 266 - 31 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке принятия имущества в 
муниципальную собственность города Невинномысска из других форм 
собственности и о порядке передачи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в иные формы собственности, утвержденное 
решением Думы города Невинномысска от 26.11.2014 № 620-59 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке принятия имущества в муниципаль-

ную собственность города Невинномысска из других форм собственности и о 
порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в иные формы собственности, утвержденное решением Думы города от 
26.11.2014 № 620-59, следующие изменения: 

1) абзац 1 пункта 1 после слов «постановлением Правительства Ставро-
польского края от 26.01.2005 № 5-п» дополнить словами «О Порядке подго-
товки документов для безвозмездной передачи имущества в связи с разграни-
чением полномочий между органами государственной власти Ставропольско-
го края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края»; 

2) в пункте 11: 
а) абзац 2 изложить в следующей редакции: 
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«Для передачи имущества в муниципальную собственность юридиче-
ские лица и граждане обращаются в администрацию города с заявлением на 
имя главы города о безвозмездной передаче имущества»; 

б) абзацы 7 – 12 изложить в следующей редакции: 
«К заявлению прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность физического лица; 
нотариально удостоверенная доверенность либо приравненная к ней до-

веренность (в случае подачи заявления представителем заявителя физического 
лица); 

копия протокола или приказа соответствующего органа управления о 
выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, заверенная печатью заявителя; 

доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя), вы-
данная за подписью руководителя юридического лица или иного лица, упол-
номоченного на это учредительными документами, с приложением печати 
этой организации; 

заверенная в установленном порядке копия устава юридического лица; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц полу-

ченная  не ранее чем за 30 дней до подачи заявления;  
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
полученная не ранее чем за 30 дней до подачи заявления; 

документы, подтверждающие право собственности заявителя на предла-
гаемые к передаче земельные участки как самостоятельные объекты (пред-
ставляются в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в 
Едином государственном реестре недвижимости); 

справка организации, осуществляющей государственный технический 
учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной дея-
тельности, о технических характеристиках и адресах предлагаемых к передаче 
объектов - в случае передачи отдельных помещений в зданиях в целях инди-
видуализации предлагаемого к передаче имущества.»; 

в) абзац 15 дополнить предложением следующего содержания:  
«Срок рассмотрения заявления и направления ответа заявителю не дол-

жен превышать 30 дней со дня регистрации заявления в администрации горо-
да.»; 

г) абзац 16 после слов «постановления администрации города о приня-
тии имущества в муниципальную собственность» дополнить словами «далее – 
постановления администрации города»; 

д) абзац 17 изложить в следующей редакции: 
«Комитет в течение 14 дней со дня передачи документов готовит проект 

постановления администрации города, договор пожертвования (дарение) 
имущества в муниципальную собственность, акт приема-передачи имущества 
и направляет их для подписания и утверждения главе города.»; 

е) абзац 18 исключить. 
3) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции: 
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«15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправле-
ния города имеют право инициировать передачу объектов муниципальной 
собственности в федеральную собственность и государственную собствен-
ность Ставропольского края путем направления на имя главы города пись-
менного обращения о передаче муниципального имущества в федеральную 
собственность либо в государственную собственность Ставропольского края 
(далее – обращение, инициатор). 

16. При положительном рассмотрении обращения глава города прини-
мает решение о подготовке комитетом проекта решения Думы города по во-
просу предложения о безвозмездной передаче имущества из муниципальной 
собственности города в федеральную собственность или собственность субъ-
екта Ставропольского края. 

При отрицательном рассмотрении обращения глава города письменно 
извещает инициатора о принятом решении. 

Срок рассмотрения обращения и направления ответа инициатору не 
должен превышать 30 дней со дня его регистрации в администрации города.». 

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

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


