
 
 
 

от 15 сентября 2022 г. № 310 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  
государственного имущества Республики Алтай  

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами 
разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 
муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806, Законом Республики Алтай 
от 5 мая 2011 г. № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Республики Алтай» Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т : 

 
Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Республики Алтай на 2023 г. и плановый период 
2024 и 2025 гг. 

 
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 15 сентября 2022 г. № 310 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  

приватизации государственного имущества Республики Алтай  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. 

 
I. Основные направления реализации государственной политики в сфере 

приватизации государственного имущества Республики Алтай  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. 

 
1. Прогнозный план (программа) приватизации государственного 

имущества Республики Алтай на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. 
разработан   в  соответствии   с   Федеральным   законом от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Федеральный закон № 178-ФЗ),Правилами разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и муниципального 
имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806, Законом Республики Алтай от 5 мая 
2011 г. № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики 
Алтай».  

2. Основной целью реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Республики Алтай на 2023 г. и 
плановый период 2024 и 2025 гг. является повышение эффективности 
управления государственной собственностью Республики Алтай и обеспечение 
планомерности процесса приватизации. 

3. Задачами государственной политики Республики Алтай в сфере 
приватизации государственного имущества Республики Алтай в 2023 г. и 
плановом периоде 2024 и 2025 гг. являются:  

исполнение федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай в сфере приватизации государственного имущества; 

продолжение структурных преобразований в экономике Республики 
Алтай; 

приватизация государственного имущества Республики Алтай, которое не 
обеспечивает выполнение государственных функций и полномочий Республики 
Алтай, как субъекта Российской Федерации; 

формирование доходов республиканского бюджета Республики Алтай. 
 4. На 1 января 2022 г. Республика Алтай является собственником 
имущества одного государственного унитарного предприятия, акционером трех 
акционерных обществ и одного общества с ограниченной ответственностью. 
 По размеру государственного пакета акций в уставном капитале 
акционерного общества пакеты акций распределены следующим образом: 
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№ Доля акций акционерных обществ (процент уставного 
капитала), находящаяся в собственности Республики 

Алтай 

Количество акционерных 
обществ 

1. 100 3 

2. Менее 100 более 50 0 

3. Менее 50 более 25 0 

4. Менее 25 0 

 
II. Приватизация государственного имущества Республики Алтай на 

2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. 
 

5. Приватизации в 2023 г. и плановом периоде 2024 и 2025 гг. подлежит 
государственное имущество Республики Алтай, включенное в прогнозный план 
(программу) приватизации государственного имущества Республики Алтай на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением  
Правительства Республики Алтай от 13 октября 2017 г. № 266, приватизация 
которого не осуществлена: 

 
№ 
п/
п 

Наимено-
вание, 

кадастровый 
номер 

Место 
нахождения 

Назначе-
ние 

Срок 
начала 

привати-
зации 

Способ 
приватиза-

ции 

Причины, по 
которым не 

осуществлена 
приватизация 

1. Администра-
тивное 

помещение 
04:11:020157:

3438 

Республика 
Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр. 
Коммунистичес-

кий, дом 125 

нежилое второе 
полугодие 

2023 г. 

в  
соответст-

вии с 
Федераль-

ным 
законом     

№ 178-ФЗ 

отсутствие 
покупателей 

государственного 
имущества 

Республики Алтай 
(далее также – 

имущество) 

2. Здание 
водонапор-
ной башни 

04:01:011501:
130 

Республика 
Алтай, 

Майминский 
район, Чуйский 

тракт, район 
Айского моста 

нежилое второе 
полугодие 

2023 г. 

в соответст-
вии с 

Федераль-
ным 

законом     
№ 178-ФЗ 

расторжение договора 
купли-продажи в 

связи с 
уклонением 

покупателя от оплаты 
приобретенного 

имущества 

3. Незавершен-
ное 

строительст-
вом здание 

кафе 
04:01:011501:

201 

Республика 
Алтай, 

Майминский 
район, Чуйский 

тракт, район 
Айского моста 

не 
определе-

но 

второе 
полугодие 

2023 г. 

в соответст-
вии с 

Федераль-
ным 

законом  
№ 178-ФЗ 

расторжение договора 
купли-продажи в 

связи с 
уклонением 

покупателя от оплаты 
приобретенного 

имущества 

4. Земельный 
участок 

04:01:011501:

Республика 
Алтай, 

Майминский 

для 
туристско-
рекреаци-

второе 
полугодие 

2023 г. 

в соответст-
вии с 

Федераль-

расторжение  
договора купли-

продажи в связи с 
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54 район, Чуйский 
тракт, район 

Айского моста 
(ориентир 455 

км автомо-
бильной дороги 
Р-256 «Чуйский 
тракт», ОЭЗ ТРТ 
«Долина Алтая») 

онной 
деятель-

ности 

ным 
законом  

№ 178-ФЗ 

уклонением 
покупателя от оплаты 

приобретенного 
имущества 

 
6. Прогноз поступлений в республиканский бюджет Республики Алтай на 

2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. доходов от продажи 
государственного имущества Республики Алтай будет сформирован после 
определения его рыночной стоимости в соответствии с федеральным 
законодательством. 

_________________ 
 


