
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от 29 декабря 2020 года №30-4 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об  утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества  муниципального образования  

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

2022 и 2023 годов 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов           

от 17 июня 2010 года № 25-4 «О порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся                        

в муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденным решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 25 сентября 2014 года № 19-7, руководствуясь 

статьями 45, 57 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. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

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

годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от  29 декабря2020 года № 30-4 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования  «Город Горно-Алтайск»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

I. Недвижимое имущество 
 

№ 

п/п 

Наименование и характеристики  

имущества 

Местонахождение 

имущества 

1. Подвальное помещение, назначение: нежилое 

помещение, площадь 102,3 кв.м. этаж: подвал  

№ 1, кадастровый номер: 04:11:020159:166 

Россия, Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. В.И. 

Чаптынова, д. 20,  

пом. 1/1 

 

II. Движимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование и характеристики  

имущества 

Местонахождение 

имущества 

1.  Автомобиль ГАЗ66 ВАХТА, 1990 года выпуска,  

модель, номер двигателя: 6606-М141728, 

идентификационный номер (VIN): 

XTH006611L0628693, цвет: желтый 

Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск 

 

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-41-40В 

N 20072698, идентификационный номер (VIN): 

XTT31519220027783, цвет: белая ночь 

Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 



3 
 
 

 

 

 


