
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «____» _____________  20____ года № _______ 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Об изменении условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
В связи с тем, что продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме признана несостоявшейся, 

руководствуясь Федеральным законом  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ                                  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 

года № 860, Порядком подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», утвержденным решением  Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 17 июня 2010 года № 25-4, Прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2017 год, 

утвержденным решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 29 декабря 2016 года № 34-3, статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город  Горно-Алтайск», принятого постановлением                 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года              

№ 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Изменить условия приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (подвальное 

помещение, расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск,                           

ул. В.И. Чаптынова, д. 20), установленные постановлением 
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Администрации города Горно-Алтайска от 18 декабря 2019 года № 164 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(далее – Управление): 

а) осуществить приватизацию муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», указанного                              

в настоящем Постановлении, в соответствии с прилагаемыми условиями 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

б) разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» в течение 10-ти дней со дня принятия 

настоящего Постановления. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 10-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». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 

В.В. Челтугашева 

Н.Г. Зенкова 

 

 

 

 

 

 

 

  
Микрюкова З.С., 27677 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___»_____________ года № _____ 

УСЛОВИЯ 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества, 

подлежащего приватизации, 

его характеристика 

Способ приватизации 

имущества 

Форма подачи предложений 

о цене имущества 

Порядок оплаты приобретаемого  

имущества 

1. Подвальное помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, площадь 102,3 

кв.м. этаж: подвал № 1, 

кадастровый номер: 

04:11:020159:166, 

местонахождение: Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,                          

ул. В.И. Чаптынова, д. 20,  

пом. 1/1 

Продажа муниципального 

имущества без объявления 

цены (в электронной форме) 

В форме отдельного 

электронного документа 

Оплата приобретаемого покупателем 

муниципального имущества 

производится единовременно в течение 

30-ти дней с даты подписания договора 

купли-продажи путем перечисления 

покупателем денежных средств на 

расчетный счет, указанный в договоре 

купли-продажи 
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