
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» 

 
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,  Порядком подготовки и принятия решений об 

условиях приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденным решением                     

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 17 июня 2010 года                 

№ 25-4, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2019 год                      

и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года   № 13-8, 

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 прилагаемые условия приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

2. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» (далее 

– Управление): 

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD2F5AA06D5524763D932BD349DE4271BD8F0270DBFA013244E92E8EAAFC20311AE16DT4J
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD2F5AA06D5524763D932BD349DE4271BD8F0270DBFA013244E92E8EAAFC203118EB6DT5J
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а) осуществить приватизацию муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», указанного                              

в настоящем Постановлении, в соответствии с прилагаемыми условиями 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

б) разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в сети «Интернет» в течение 10-ти дней со дня принятия настоящего 

Постановления. 

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 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «__» _____________ года № ___ 

 

УСЛОВИЯ 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества, 

подлежащего приватизации, 

его характеристика 

Способ приватизации 

имущества 

Начальная цена имущества, 

подлежащего приватизации  

 

Порядок оплаты имущества 

1. Автомобиль SSANGYONG 

REXTON II VIN 

Z8UG0А1FSA0000560, 

модель, № двигателя 

66593512526675, шасси (рама) 

№ КРТG0С1FSAР283987, 

кузов                                                   

№ Z8UG0А1FSA0000560, цвет 

черный, 2010 года выпуска 

Продажа муниципального 

имущества посредством 

публичного предложения  

Определяется Управлением в 

соответствии с законодательством, 

регулирующим оценочную 

деятельность, после принятия 

настоящего Постановления 

 

Оплата приобретаемого 

покупателем муниципального 

имущества производится 

единовременно в течение 30-ти 

дней с даты подписания 

договора купли-продажи путем 

перечисления покупателем 

денежных средств на расчетный 

счет, указанный в договоре 

купли-продажи 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации города Горно-Алтайска                 

«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
 

 

Субъектом правотворческой инициативы 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», 

2) Порядок подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации  муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», утвержденный решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 17 июня 2010 года № 25-4 (далее – 

Порядок подготовки решений), 

3) Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года № 13-8 

(далее – прогнозный план приватизации). 

Целью проекта постановления является принятие новых условий 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», включенного в прогнозный план приватизации,                 

а именно автомобиля SSANGYONG REXTON II, 2010 года выпуска. 

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

необходимостью дальнейшей реализации прогнозного плана 

приватизации. 

Продажа вышеуказанного муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» была признана 

несостоявшейся виду отсутствия заявок. 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 

подготавливает проект постановления Администрации города Горно-

Алтайска об утверждении новых условий приватизации имущества. 

Таким образом, необходимо утвердить новые условия приватизации                         

и осуществить продажу имущества посредством публичного предложения. 
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Принятие представленного проекта постановления не потребует 

дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Принятие представленного проекта не потребует принятия, 

изменения или отмены иных муниципальных правовых актов. 

 

 

 

Начальник управления 

МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска»                               В.В. Челтугашева 

 

 

Н.Г. Зенкова 

 


