
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

от   24 июня 2021 года № 33-8 

 

г. Горно-Алтайск 

О  рассмотрении протеста прокуратуры города Горно-Алтайска                

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     

в Российской Федерации, Уставом 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.   Протест прокуратуры  города  Горно-Алтайска  от 11 мая 2021 года, 

на решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов                                          

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

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

удовлетворить. 

2. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

разработать проект решения о внесении изменений в решение                               

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 17 июня 2010 года № 25-4                         

«О порядке приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

         3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 

Постоянный комитет по правовым вопросам, местному самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, общественным связям и депутатской этике. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                         Ю.В. Нечаев 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

к проекту решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов          

«О рассмотрении протеста прокуратуры города Горно-Алтайска»  

 

Разработчиком проекта решения Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов «О рассмотрении протеста прокуратуры города Горно-Алтайска» 

является Горно-Алтайский городской Совет депутатов. 

В соответствии с протестом прокуратуры города Горно-Алтайска               

от 11.05.2021 года  на решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 17.06.2010 года № 25-4 «О порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования  «Город Горно-Алтайск»,  указанное 

решение необходимо привести в соответствие с действующим 

законодательством, а именно. 

Пунктом 1 решения утвержден Порядок разработки программы 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее – Порядок), в пункте 1 которого определено, что 

названный Порядок определяет структуру, содержание, порядок и сроки 

разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества  МО «Город Горно-Алтайск» на 3 года (на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Однако в силу абзаца 3 пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 

21.12.2001 г. 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» порядок разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Правила разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества (далее – Правила) утверждены 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 г. № 806. Данными 

Правилами, в том числе определены структура, содержание, порядок, 

требования и сроки разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

муниципального имущества в плановом периоде. 

На основании изложенного, утверждение представительным органом 

власти местного самоуправления муниципального правового акта, 

регламентирующего структуру, содержание, порядок и сроки разработки 

прогнозного плана (программы) противоречит положениям Федерального 

закона от 21.12.2001 г. 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

Кроме того, пункт 4 Порядка не содержит обязательного требования, 

предъявляемого к программам приватизации муниципального имущества, 

предусмотренного абзацем 5 пункта 5 Правил, а именно о наличии прогноза 

объемов поступлений в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и 



 

 

 

 
 

общими требованиями к методике прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета, установленными 

Правительством РФ. 

Вопреки пункту 7 Правил, согласно которому программы приватизации 

утверждаются не позднее 10 рабочих дней до начала планового периода, пункт 

9 Порядка содержит положение об утверждении программы приватизации не 

позднее 31 декабря очередного года. 

Положение пункта 11 Порядка об опубликовании программы 

приватизации в газете «Вестник Горно-Алтайска» не соответствует пункту 8 

Правил, где определено, что программы приватизации размещаются в течение 

15 дней со дня утверждения органами местного самоуправления на 

официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 21.12.2001 г. 178-ФЗ                                  

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 На основании вышеизложенного, протест прокуратуры города Горно-

Алтайска на решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  от 

17.06.2010 года № 25-4 «О порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» необходимо 

удовлетворить и привести указанный правовой акт в соответствие с 

требованием законодательства. 

 

 

 

Председатель постоянного комитета  

по правовым вопросам, 

местному самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, общественных связей 

и депутатской этике                                                                              Н.В.Ким 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


