ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

ГОРНО-АЛТАЙСК
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР
СОВЕДИ

РЕШЕНИЕ

ЧЕЧИМ

от «20» июня 2022 года № 41-23

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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.
Внести в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город ГорноАлтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный
решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 18 ноября 2021
года № 35-6, следующие изменения:
а) подраздел 1 раздела I дополнить пунктами 4 – 7 следующего
содержания:
«
4. Помещение,
назначение:
нежилое, Российская
Федерация,
площадь 8,7 кв.м., номер, тип этажа, на Республика Алтай,
котором
расположено
помещение, городской округ город
машино-место:
Цокольный
этаж Горно-Алтайск,
№ Цокольный этаж, кадастровый номер: г. Горно-Алтайск, пр-кт
04:11:020157:4851
Коммунистический, д. 178,
пом. 2
5. Помещение,
назначение:
нежилое, Российская
Федерация,
площадь 15,7 кв.м., номер, тип этажа, на Республика Алтай,

котором
расположено
помещение,
машино-место:
Цокольный
этаж
№ Цокольный этаж, кадастровый номер:
04:11:020157:4850

городской округ город
Горно-Алтайск,
г. Горно-Алтайск, пр-кт
Коммунистический, д. 178,
пом. 1
Республика
Алтай,
г.
Горно-Алтайск,
г. Горно-Алтайск, пр-кт
Коммунистический, д. 84/1

Нежилое
помещение,
назначение:
нежилое, площадь 12,5 кв.м., номер, тип
этажа,
на
котором
расположено
помещение, машино-место: Этаж №1,
кадастровый номер: 04:11:020157:3266
7. Автобус ПАЗ 32053, 2006 года выпуска, Республика
Алтай,
номер двигателя: 523400 6100В387, г. Горно-Алтайск
идентификационный
номер
(VIN):
Х1М3205Е060003726
»;
б) абзацы первый и второй раздела IV изложить в следующей
редакции:
«Поступления в бюджет муниципального образования «Город ГорноАлтайск» доходов от приватизации муниципального имущества ожидаются
прогнозно в размере 6 537 503 (Шесть миллионов пятьсот тридцать семь
тысяч пятьсот три) рубля 47 копеек:
2022 - 6 537 503 (Шесть миллионов пятьсот тридцать семь тысяч
пятьсот три) рубля 47 копеек;».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.
6.

Мэр города Горно-Алтайска

Ю.В. Нечаев

