
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 21 » 04 20 22 года № 434-р 

г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в некоторые распоряжения  

Администрации города Горно-Алтайска 

Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 21 апреля 2015 года № 516-р «О некоторых вопросах по проведению 

аукционов по продаже на территории города Горно-Алтайска земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

либо на право заключения договора аренды таких земельных участков» 

следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 6 Положения о комиссии по организации  

и проведению аукционов по продаже на территории города  

Горно-Алтайска земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, либо на право заключения договора аренды 

таких земельных участков слова «составляет 10-ть человек» заменить 

словами «должен быть нечетным и составлять не менее 7-ми и не более  

11-ти человек»; 

б) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска  

от 21 апреля 2015 года № 516-р 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению аукционов  
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по продаже на территории города Горно-Алтайска земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

либо на право заключения договора аренды таких земельных 

участков 

 

Сафронова О.А. - Глава администрации города Горно-Алтайска,  

Председатель комиссии 

Табакаева А.В. - Начальник управления в Муниципальном 

учреждении «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», заместитель председателя 

комиссии (в случае отсутствия – Кыпчакова Ю.Н., 

заместитель начальника управления  

в Муниципальном учреждении «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска») 

Канапиянова А.Е. -  Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

выполняет функции секретаря комиссии при 

проведении аукционов, не связанных                              

с индивидуальным жилищным строительством, 

строительством гаражей и ведением садоводством 

(в случае отсутствия Черноевой Э.П. - выполняет ее 

функции как секретаря комиссии, а в случае 

отсутствия Кочергиной С.С. - выполняет ее 

функции как секретаря комиссии) 

Кочергина С.С. -  Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

выполняет функции секретаря комиссии при 

проведении аукционов для индивидуального 

жилищного строительства (в случае отсутствия 

Черноевой Э.П. - выполняет ее функции как 

секретаря комиссии, а в случае отсутствия 

Канапияновой А.Е. - выполняет ее функции  

как секретаря комиссии) 

Черноева Э.П. -  Специалист по земельным вопросам отдела 

земельных отношений Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», выполняет функции секретаря 
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комиссии при проведении аукционов, связанных            

со строительством гаражей и ведением садоводства 

(в случае отсутствия Канапияновой А.Е. - 

выполняет ее функции как секретаря комиссии,  

а в случае отсутствия Кочергиной С.С. - выполняет 

ее функции как секретаря комиссии) 

Траудт О.Г. -  Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», аукционист,  

в случае ее отсутствия аукционист выбирается             

из состава комиссии простым большинством 

голосов (о чем вносится запись в протокол 

проведения аукциона) 

Ивашкин А.С. -  Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

Майманова С.А. -  Консультант отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Мискин А.С. -  Начальник отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города                        

Горно-Алтайска 

Нечаев Ю.В. -  Мэр города Горно-Алтайска (по согласованию) 

Чонина Т.В. -  Заместитель начальника юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайск (в случае 

отсутствия - Дробот В.П., начальник юридического 

отдела Администрации города Горно-Алтайска)». 

2. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 16 декабря 2015 года № 2018-р «О создании Комиссии по отнесению 

земель муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к землям 

особо охраняемых территорий местного значения» следующие изменения: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 25 июня 2015 года № 24-3  

«Об утверждении порядка отнесения земель муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых территорий местного 

значения и об утверждении порядка использования и охраны земель особо 

охраняемых территорий местного значения на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1:»; 

consultantplus://offline/ref=726935CE232FA4BDF1D6627F02ECA776435BEC17203B7235807C49EF3AFA494052FDC32AA3F7E77508C37D9C86k768B
consultantplus://offline/ref=726935CE232FA4BDF1D6627F02ECA776435AE91228367235807C49EF3AFA494052FDC32AA3F7E77508C37D9C86k768B
consultantplus://offline/ref=726935CE232FA4BDF1D67C721480F07A4659B61B24317D63D42312B26DF3431707B2C276E6A0F4740EC37F989A783843k56DB
consultantplus://offline/ref=726935CE232FA4BDF1D67C721480F07A4659B61B24357B64DF2312B26DF3431707B2C276E6A0F4740EC37F989A783843k56DB
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б) в Положении о комиссии по отнесению земель муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых 

территорий местного значения: 

подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«3) проведение оценки соответствия рассматриваемой территории  

и (или) объекта следующим критериям: 

особое природоохранное значение; 

особое научное значение; 

особое культурное значение; 

особое эстетическое значение; 

особое оздоровительное значение; 

особое рекреационное значение.»; 

подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«4) подготовка проекта решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов об отнесении земель к землям особо охраняемых 

территорий местного значения (далее – проект Решения).»; 

дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1. Для принятия решения по вопросам отнесения земель  

к землям особо охраняемых территорий местного значения члены 

комиссии вправе запрашивать необходимую информацию в установленном 

порядке в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях и учреждениях независимо от форм 

собственности, у граждан и юридических лиц, общественных 

организаций.»; 

в) Состав комиссии по отнесению земель муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых 

территорий местного значения» изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ 

комиссии по отнесению земель муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» к землям особо охраняемых территорий 

местного значения» 

 

Сафронова О.А. - 

 

Глава администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии 

Табакаева А.В. - Начальник управления в Муниципальном учреждении 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя комиссии (в случае 

отсутствия – Кыпчакова Ю.Н., заместитель 

начальника управления в Муниципальном 

учреждении «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска») 

Майманова С.А. -  Консультант отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 
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имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», секретарь 

комиссии 

Лыкова Д.В. -  Начальник отдела архитектуры  

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Матросова О.В. - Глава регионального исполнительного комитета 

«Общероссийский народный фронт»                              

в Республике Алтай (по согласованию) 

Пекпеев Э.С. -  Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

Торбокова Т.О. - Начальник отдела благоустройства и экологии 

Муниципального учреждения «Управление  

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

Траудт О.Г. -  Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» (в случае 

отсутствия Маймановой С.А. выполняет функции 

секретаря комиссии) 

Чонина Т.В. - Заместитель начальника юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска (в случае 

отсутствия - Дробот В.П., начальник юридического 

отдела Администрации города Горно-Алтайска)». 

3. Приложение № 2 к распоряжению Администрации города                      

Горно-Алтайска от 14 декабря 2021 года № 1560-р «Об утверждении 

Положения о комиссии по проведению на территории города  

Горно-Алтайска осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и состава 

комиссии по проведению на территории города Горно-Алтайска осмотра 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  

при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции: 

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска  

от 14 декабря 2021 года № 1560-р 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению на территории города Горно-Алтайска 

осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий  
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по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости 

 

Есипова О.В. - Главный специалист 2 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

председатель комиссии  

Черноева Э.П. -  Специалист по земельным вопросам отдела 

земельных отношений Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», секретарь комиссии 

Бекешев А.Т. -  Специалист по градостроительной деятельности  

отдела архитектуры и градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Канапиянова А.Е. -  Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Молодых В.В. -  Главный специалист 2 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города  

Горно-Алтайска»». 

4. Приложение № 2 к распоряжению Администрации города                      

Горно-Алтайска от 20 декабря 2021 года № 1610-р «О некоторых вопросах 

по проведению аукционов, открытых по составу участников, по продаже 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

объектов незавершенного строительства, в отношении которых принято 

решение суда об изъятии путем продажи с публичных торгов» изложить  

в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска  

от 20 декабря 2021 года № 1610-р 

 

СОСТАВ 

Комиссии по организации и проведению аукционов по продаже 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

объектов незавершенного строительства, в отношении которых 

принято решение суда об изъятии путем продажи с публичных торгов 
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Сафронова О.А. - Глава администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии 

Табакаева А.В. - Начальник управления в Муниципальном 

учреждении «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», заместитель председателя 

комиссии  

Канапиянова А.Е. -  Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии при проведении аукционов  

в случае изъятия объекта незавершенного 

строительства, расположенного на земельном 

участке, вид разрешенного использования которого 

не связан с индивидуальным жилищным 

строительством (в случае отсутствия Черноевой 

Э.П. - выполняет ее функции как секретаря 

комиссии, а в случае отсутствия Кочергиной С.С. - 

выполняет ее функции как секретаря комиссии) 

Кочергина С.С. - Главный специалист 1 разряда отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии при проведении аукционов  

в случае изъятия объекта незавершенного 

строительства, расположенного на земельном 

участке, вид разрешенного использования которого 

связан с индивидуальным жилищным 

строительством (в случае отсутствия Черноевой 

Э.П. - выполняет ее функции как секретаря 

комиссии, а в случае отсутствия Канапияновой А.Е. 

- выполняет ее функции как секретаря комиссии) 

Черноева Э.П. -  Специалист по земельным вопросам отдела 

земельных отношений Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», секретарь комиссии при 

проведении аукционов в случае изъятия объекта 

незавершенного строительства, расположенного на 

земельном участке, вид разрешенного 

использования которого связан с ведением 

садоводства (в случае отсутствия Канапияновой 

А.Е. - выполняет ее функции как секретаря 

комиссии, а в случае отсутствия Кочергиной С.С. - 
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выполняет ее функции как секретаря комиссии) 

Траудт О.Г. -  Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», аукционист,  

в случае ее отсутствия аукционист выбирается  

из состава комиссии простым большинством 

голосов (о чем вносится запись в протокол 

проведения аукциона)  

Майманова С.А. -  Консультант отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»  

Нечаев Ю.В. -  Мэр города Горно-Алтайска (по согласованию) 

Чонина Т.В. -  Заместитель начальника юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска (в случае 

отсутствия - Дробот В.П., начальник юридического 

отдела Администрации города Горно-Алтайска)». 

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней               

со дня подписания настоящего Распоряжения разместить его                         

на официальном портале муниципального образования «Город                    

Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней 

опубликовать в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

 

 

А.В. Табакаева 

В.П. Дробот 

О.Г. Траудт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майманова С.А., 8(38822)2-61-10 


