
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «____» ____________ 20__ года № ________ 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 9 сентября 2009 года № 75 «О реализации 

Федерального закона от 24.04.07 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3,  

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р  «О распределении обязанностей», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 9 сентября 2009 года № 75 «О реализации Федерального закона от 

24.04.07 г.  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства            

в Российской Федерации» следующие изменения: 

а) в Порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
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в пункте 1 слова «Муниципальным учреждением «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска»» заменить 

словами «отраслевым (функциональным) органом Администрации города 

Горно-Алтайска, наделенным исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск»»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Исключение имущества из Перечня осуществляется в следующих 

случаях: 

1) возмездного отчуждения имущества в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 

статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ                        

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2) необходимости использования данного имущества  органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» для решения 

вопросов местного значения или переданных отдельных государственных 

полномочий. Решение о необходимости использования имущества для 

решения вопросов местного значения или переданных отдельных 

государственных полномочий оформляется распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска; 

3) включения имущества в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

4) прекращение права муниципальной собственности на имущество, 

в том числе в связи с прекращением его существования в результате 

гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда; 

5) признание имущества невостребованным, то есть если в течение           

2-х лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в 

Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 

предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 

поступило: 

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право 

заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества; 

ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении 

которого заключение указанного договора может быть осуществлено без 

проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
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Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».»; 

во втором предложении пункта 6 слова «Муниципальное учреждение 

«Управление по имуществу и земельным отношениям города                     

Горно-Алтайска»» заменить словами «уполномоченный орган»; 

б) в Порядке и условиях предоставления в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», включенного в перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования и свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

в пункте 1 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами «отраслевым 

(функциональным) органом Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями                        

по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования               

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – уполномоченный орган)»; 

в пункте 2 слова «МУ «Управление по имуществу и земельным 

отношениям города Горно-Алтайска»» заменить словами 

«уполномоченный орган»; 

второй пункт 3 считать  пунктом 4. 

2. Отделу  информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                     Ю.С. Мягкова 

 

А.В. Табакаева 

Е.А. Лощеных 

В.П. Дробот 

Н.А. Медведева 
Микрюкова З.С., 27677 
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