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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 
 

28.05.15 № 39 

 

Об исключении объекта из 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 и внесении изменения в 

Постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 22.05.2012 г. № 38  

 

 
На основании подпункта 3пункта 5 Порядка 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) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного    

Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 09.09.2009г. № 75, 

статьи 45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013г.  

№ 12-3,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить объект из Перечня муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
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«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  согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Строку 5 таблицы«Перечень 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» в Приложении к Постановлению Администрации города 

Горно-Алтайска от 22.05.2012 г. № 38 исключить. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска (С.И. Адлыков) в течение 15-ти дней со дня подписания 

настоящего Постановления опубликовать его в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

и в течение одного дняопубликовать его на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»  в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Муниципального учреждения «Управление по имуществу и 

земельным отношениям города Горно-Алтайска» Г.У. Абугалимову. 

 

Мэр города Горно-Алтайска       В.А. Облогин 

 

В.Г. Емельянов 

Г.У. Абугалимова  

В.П.Дробот 

 
Самыкова М.А., 2-78-86 
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Приложение  

к Постановлению Администрации города  

Горно-Алтайска от __________ года № ____   

 

№ Наименование 

имущества  

Месторасположение Общая 

пл. 

(кв.м.) 

Назначение Дополнительная 

информация 

Основание исключения 

1 Магазин,  

назначение: 

нежилое. 

г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 

д.49. 

331,3 Торговое Свидетельство о 

государственной 

регистрации  02 

РА № 017188                                       

Обращение взыскания на 

имущество по решению 

суда 

 
 


