
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «  »  20  года №  

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 
 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Правилами разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного и муниципального имущества, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерацииот 

26 декабря 2005 года № 806,Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственностимуниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденным решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 25 сентября 2014 года № 19-7, руководствуясь статьями 45, 57 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 

марта 2018 года №7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2023 года. 
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Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «___»___________ года № ____ 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов 
 

I. Перечень муниципального имуществамуниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», приватизация которого планируется в 

плановом периоде 

 

1. Недвижимое и движимое имущество 
 

Приватизации в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

подлежит муниципальное имущество муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», включенное в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 18 ноября 2021 года №  35-6, приватизация которого не осуществлена. 

 
 

II. Сведения обакционерных обществах, обществах с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых 

подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных обществ 

 

Акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых                       

подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных обществ, 

отсутствуют. 

 

III.Сведения об ином имуществе, составляющемказну 

муниципального образования«Город Горно-Алтайск», которое 

подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ 

 

Иное имущество, составляющее казну муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», которое подлежит внесениюв уставный капитал 

акционерных обществ, отсутствует. 
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IV. Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» доходов от продажи 

муниципального имущества, указанного в настоящем прогнозном 

плане (программе) приватизации 

 

Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2023 год и плановый  период 2024 

и 2025 годовдоходов от продажи муниципального имущества будет 

сформирован после определения его рыночной стоимости  в соответствии 

с федеральным законодательством. 

 

 


