
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «___» ______________ 2019 года № ______ 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
В связи с тем, что продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения признана несостоявшейся по причине отсутствия 

заявок на участие в продаже, руководствуясь Федеральным законом от             

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного                           

и муниципального имущества», Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2012 года № 860, решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 17 июня 2010 года № 25-4 «О порядке 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», статьями 39, 45 Устава муниципального 

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

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

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить следующие условия приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - 

автомобиль ГАЗ-САЗ-3507-01 VIN XТН330720R1534887, модель,                       

№ двигателя 51100А61021798, шасси (рама) № 1534887, кузов (кабина, 

прицеп)  № 087458, цвет белая ночь, 1994 года выпуска, местонахождение: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск: 

а) способ приватизации -  продажа муниципального имущества без 

объявления цены;  

б) форма подачи предложений о цене муниципального имущества -             

закрытая форма подачи предложений о цене (в  форме электронного 

документа); 
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в) оплата муниципального имущества - единовременно в течение               

30-ти календарных дней с даты подписания договора купли-продажи 

путем перечисления покупателем денежных средств в размере цены 

предложения на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи. 

2. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»: 

а) организовать и провести приватизацию муниципального 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, без 

объявления цены; 

б) информационное сообщение о проведении продажи 

муниципального имущества без объявления цены разместить                              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном портале 

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

www.gornoaltaysk.ru.  

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 10-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова  

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 

В.В. Челтугашева 

А.В. Табакаева 

Н.Г. Зенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микрюкова З.С., 27677 

http://www.torgi.gov.ru/
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации города Горно-Алтайска                  

«Об утверждении условий  приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» 
 

 

Субъектом правотворческой деятельности выступает 

Администрация города Горно-Алтайска.  

Разработчиком проекта постановления Администрации города                 

Горно-Алтайска «Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» (далее - 

проект постановления) является Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города  Горно-Алтайска» (далее - Управление).  

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

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

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее 

– Закон о приватизации), 

2) Порядок приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 17 июня 

2010 года № 25-4, 

3) 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 постановления является утверждение новых условий  

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»». 

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

необходимостью дальнейшей реализации прогнозного плана 

приватизации. 

Продажа муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» была признана несостоявшейся виду отсутствия 

заявок:  

автомобиль ГАЗ-САЗ-3507-01 VIN XТН330720R1534887, модель,                       

№ двигателя 51100А61021798, шасси (рама) № 1534887, кузов (кабина, 

прицеп)  № 087458, цвет белая ночь, 1994 года выпуска, местонахождение: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск. Срок действия рыночной оценки 

имущества истек. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка подготовки решений, в случае  

истечения срока действия рыночной стоимости объекта оценки, указанной              

в отчете об оценке, Управление в установленном порядке в месячный срок 
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подготавливает проект постановления Администрации города Горно-

Алтайска об утверждении новых условий приватизации имущества. 

В соответствии со статьей 24 Закона о приватизации, продажа 

государственного или муниципального имущества без объявления цены 

осуществляется, если продажа этого имущества посредством публичного 

предложения не состоялась. 

Таким образом, необходимо утвердить новые условия приватизации                         

и осуществить продажу имущества без объявления цены. 

Принятие представленного проекта постановления не потребует 

дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 

 

 

Начальник управления  МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска»                                                        В.В. Челтугашева 

 

Н.Г. Зенкова 
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