
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «  »  20  года №  

 
г. Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Руководствуясь статьей 47 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.  В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденного решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  от 29 декабря 2020 года 

№ 30-4, внести следующие изменения: 

а) раздел  I  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

 « 

2. Помещение, назначение: нежилое, площадь 

35,6 кв.м., этаж: подвал № - 1, кадастровый 

номер: 04:11:020157:4842  

Российская Федерация, 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,           

пр-кт. 

Коммунистический,  

д. 56, пом. 1 

»; 

б) раздел II изложить в следюущей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование и характеристики  

имущества 

Местонахождение 

имущества 

1.  Автомобиль ГАЗ66 ВАХТА, 1990 года выпуска,  

модель, номер двигателя: 6606-М141728, 

Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск 
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идентификационный номер (VIN): 

XTH006611L0628693, цвет: зеленый 

 

2. Легковой а/м УАЗ-315192-10, 2002 год выпуска, 

модель, номер двигателя ЗМЗ-41040В N 

20043535, идентификационный номер (VIN): 

XTT31519220017995, цвет: синяя полночь 

Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск 

 

3. Легковой а/м УАЗ-315192-10, 2002 года 

выпуска, модель, номер двигателя ЗМЗ-41040В 

N 20072698, идентификационный номер (VIN): 

XTT31519220027783, цвет: белая ночь 

Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск 

 

 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю.В. Нечаев 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка  

к проекту решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов             

«О  внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 
 

Субъектом правотворческой инициативы выступает Глава 

администрации города Горно-Алтайска.  

Разработчиком проекта решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов «О  внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (далее – проект решения) является Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска». 

Правовым основанием принятия проекта решения являются: 

1) Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ                               

«О приватизации государственного и муниципального имущества»                 

(далее – Закон о приватизации), 

2) Федеральный закон 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» (далее – Закон 

№ 159-ФЗ), 

3) Порядок приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 17 июня 2010 года № 25-4, 

4) Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся               

в муниципальной собственности муниципального образования «Город                        

Горно-Алтайск», утвержденный решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 25 сентября 2014 года № 19-7. 

Целью проекта решения является внесение изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Прогнозный план 

приватизации). Конечная цель и задача проекта решения – пополнение 

доходной части бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет 

средств от приватизации муниципального  имущества. 

Так, проектом решения предлагается внести в Прогнозный план 

приватизации следующее муниципальное имущество: 



 
 

Помещение, назначение: нежилое, площадь 35,6 кв.м., этаж: подвал 

№ - 1, кадастровый номер: 04:11:020157:4842, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт. 

Коммунистический, д. 56, пом. 1. 

Указанное имущество с 2015 года по договору аренды имущества, 

находящегося  в собственности муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», занимает субъект малого предпринимательства – 

индивидуальный предприниматель Сатунова Кемине Михайловна (далее -  

ИП Сатунова К.М). 

9 апреля 2021 года ИП Сатунова К.М. обратилась в Администрацию 

города горно-Алтайска с заявлением о реализации преимущественного 

права на приобретение указанного имущества. 

Арендуемое имущество состоит в Перечне с 22.05.2012 года. На день 

подачи заявления о реализации преимущественного права на приобретение 

указанного имущества задолженность по арендной плате  отсутствует. 

Сведения об арендаторе - субъекте малого и среднего 

предпринимательства не исключены из Единого реестра субъектов малого             

и среднего предпринимательства. 

Таким образом, арендатор ИП Сатунова К.М. отвечает условиям, 

предусмотренным в статьях 3 и 9 Закона № 159-ФЗ, а потому арендуемое 

им имущество подлежит включению в Прогнозный план (программу) 

приватизации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

В разделе II Прогнозного плана приватизации имеется техническая 

ошибка, в связи с чем необходимо изложить раздел в новой редакции. 

Принятие данного проекта решения потребует внесение изменений                 

в Постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 22 мая 2012 года № 38 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» и свободного от прав третьих лиц  

(за исключением  права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также 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, и постановление  Администрации города Горно-

Алтайска от 22 мая 2012 года № 38». 

 

 

Заместитель начальника  

МУ «Управление имущества, градостроительства 

 и земельных отношений  города Горно-Алтайска»                  А.В. Табкаева 

 

Н.Г. Зенкова  

 
Тютюкова Д.А., 27677 


