
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 
 

 

10.07.2013 № 
 

33 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 22.05.2012г. № 38  
 

 В соответствии с Постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 09.09.2009г. № 75 «О реализации Федерального закона от 24.07.07г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьей 44 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета де-

путатов от 26.05.2005г. № 27-1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в   Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 

22.05.2012г. № 38 «Об утверждении Перечня муниципального  имущества,     

находящегося в муниципальной 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) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего             

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства»  следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

и.о. начальника Муниципального учреждения «Управление по имуществу и   

земельным отношениям города Горно-Алтайска» Д.А. Алейникова.»; 

2) в Приложении: 

а) строку 3 изложить в следующей редакции: 
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« 

 

 

3. Часть здания, назначение    

нежилое 

пр. Коммунистиче-

ский, д.178 

542,2 Иное Св-во: 02-АВ  

№ 020494 
 

 

»; 

б)  строку 6 изложить в следующей редакции: 

« 
 

 

6. Встроенное помещение,  

назначение  нежилое 

ул. Ленина, д.195 72,9 Парик-

махер-

ская 

Св-во: 02-АВ  

№ 136925 
 

 

»; 

в) строку 19 изложить в следующей редакции: 

« 
 

 

19. Подвальное помещение, 

назначение нежилое 

ул. Ленина, д.14 96,8 Иное Св-во: 02-АВ  

№ 153353 
 

 

»; 

г) строку 25 изложить в следующей редакции: 

« 
 

 

25. Встроенное       помеще-

ние,            назначение            

нежилое 

пр. Коммунистиче-

ский, д.57 

34 Парик-

махер-

ская 

Св-во: 02-АВ  

№ 053642 
 

 

». 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Горно-Алтайска» и размещению на официальном портале муниципального     

образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет и вступает в силу со дня 

его официального опубликования.  

3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Горно-

Алтайска (С.В. Денчик) опубликовать настоящее Постановление в газете  

«Вестник Горно-Алтайска» и разместить на официальном портале                   

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

исполнения в течении десяти рабочих дней после его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. 

начальника Муниципального учреждения «Управление по имуществу и          

земельным отношениям города Горно-Алтайска» Д.А. Алейникова. 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                              В.А.Облогин  

 

В.Г. Емельянов 

Д.А. Алейников   

В.П. Дробот 

 

 
Червонов Г.Ф. 

2-78-86                  


