
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
 

от 27 августа 2021 года № 34-5 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в некоторые  решения  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

 
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», 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 решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

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

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» 

следующие изменения: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 3 статьи 2, пунктом 2 статьи 6, статьей 

10, пунктом 4 статьи 14, пунктом 7 статьи 35 Федерального закона  

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

и муниципального имущества», статьями 16, 51 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1,»; 

б) пункт 1.1 исключить; 

в) признать утратившим силу Порядок разработки программы 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

 2. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального 
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образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный решением Горно-

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

следующие изменения: 

а) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

 «4.1) утверждение прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» сроком на 3 года (на очередной финансовый год  

и плановый период);»; 

б)  пункт 13 части 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:  

«13) разрабатывает проект прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» сроком на 3 года (на очередной финансовый год  

и плановый период) и вносит его на рассмотрение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов;». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 


