
 
 
 
 

 
Председателю 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города 

 на проект решения Думы города Невинномысска от 10.06.2019 № 62-пр «О 
внесении изменений в приложение к решению Думы города  

Невинномысска от 27 декабря 2017 г. № 221-24 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
на 2018-2020 гг.» 

 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска от 10.06.2019 № 62-пр «О 
внесении изменений в приложение к решению  Думы города Невинномысска от 
27 декабря 2017 № 221-24 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2018-2020 гг.» (далее – проект решения о внесении 
изменений в прогнозный план приватизации, Дума города, город) подготовлено 
в соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пунктом 10 Положения о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске, утвержденного решением Думы города от 28.02.2018 № 234-
27, подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Положения о контрольно-счетной палате 
города Невинномысска, утвержденного решением Думы города от 15.01.2013 
№ 340-32. 

Проект решения о внесении изменений в прогнозный план приватизации  
подготовлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального 



образования города Невинномысска, Положением об управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города от 25.09.2013    
№ 440-42.  

Проектом решения о внесении изменений в прогнозный план 
приватизации предполагается включение дополнительных объектов 
недвижимого имущества, в том числе: 

1) нежилых зданий общей площадью 1 181,3 кв. метра, расположенных 
по адресу Ставропольский край, город Невинномысск, улица Менделеева, 34 б 
в составе: 

- нежилое здание, гараж, этажность 1, в том числе подземных 0, 
кадастровый номер: 26:16:040415:73, площадью 39,4 кв. метра; 

- нежилое здание, складские и бытовые помещения, этажность 1, в том 
числе подземных 0, кадастровый номер: 26:16:040415:74, площадью 544,5 кв. 
метра; 

- нежилое здание, этажность 1, в том числе подземных 0, кадастровый 
номер: 26:16:040415:75, площадью 199,7 кв. метра; 

- нежилое здание, мастерские и гаражи, этажность 1, в том числе 
подземных 0, кадастровый номер: 26:16:040415:77, площадью 397,7 кв. метра, 
расположенные на земельном участке, относящимся к категории земель «земли 
населённых пунктов», с разрешенным использованием: земельные участки под 
объектами коммунального хозяйства, с кадастровым номером 
26:16:040602:2063, площадью 4 252,0 кв. метра; 

2) нежилого помещения, этаж 2, кадастровый номер: 26:16:060113:5438, 
площадью 650,0 кв. метров, расположенного: Ставропольский край, город 
Невинномысск, улица Гагарина, дом 55, вход XXV.  

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе 
в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», срок приватизации – 2019 год.  

Реализация принятого решения не повлечет выделение дополнительных 
финансовых средств из бюджета города по оценке объектов, так как средства на 
оценку предусмотрены в смете расходов комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города на 2019 год.  

Проект решения о внесении изменений соответствует действующему 
законодательству и может быть рассмотрен Думой города Невинномысска. 

 
 
 

Председатель контрольно- 
счетной палаты  
города Невинномысска             М.В. Журавлева 


