
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

31 октября 2018 г. № 319 - 39 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципальных 
унитарных предприятий города Невинномысска путем преобразования в 
хозяйственные общества, утверждённое решением Думы города 
Невинномысска от 25.11.2009 № 813-63 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования го-
родского округа – города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципальных унитар-

ных предприятий города Невинномысска путем преобразования в хозяйствен-
ные общества, утверждённое решением Думы города Невинномысска от 
25.11.2009 № 813-63, следующие изменения: 

1) в абзаце 2 пункта 1.2 слова «средняя численность работников или вы-
ручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость, определенные за предшествующие приватизации три календарных 
года,» заменить словами «среднесписочная численность или доход от осуще-
ствления предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 
предшествующие приватизации три календарных года», слова «либо сумма 
остаточной стоимости его основных средств и нематериальных активов на по-
следнюю отчетную дату» исключить; 

2) в пункте 2.11:  
а) в абзаце 1 слова «комитет по управлению муниципальным имущест-

вом администрации города Невинномысска (далее - Комитет)» заменить сло-
вом «Комитет»; 

б) в абзаце 2 слова «кадастровые паспорта на земельные участки с при-
ложением правоустанавливающих документов на указанные участки; техниче-
ские паспорта на объекты недвижимости с приложением копий документов о 
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регистрации прав предприятия на указанные объекты» заменить словами «вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости; тех-
нические планы»; 

3) в пункте 2.12 слова «комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Невинномысска» заменить словом «Комите-
том»; 

4) в абзаце 20 пункта 2.13 слова «трех дней с» заменить словами «трех 
рабочих дней после». 

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

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


