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Настоящий закон на основании Конституции Российской
Федерации устанавливает порядок участия Республики Алтай в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, общие
принципы управления государственной собственностью Республики
Алтай, определяет компетенцию органов государственной власти
Республики Алтай в сфере управления имуществом, находящимся в
государственной собственности Республики Алтай.
Настоящий закон не распространяется на отношения по
управлению землями, недрами, водами, лесами и другими природными
ресурсами, а также на отношения по управлению средствами
республиканского бюджета Республики Алтай.
Статья 1. Государственная собственность Республики Алтай
1. Республика Алтай самостоятельно владеет, пользуется и
распоряжается государственной собственностью Республики Алтай.
2. Государственная собственность Республики Алтай может быть
использована
для
любых
не
запрещенных
федеральным
законодательством и не противоречащих целям настоящего Закона
видов деятельности.

Статья
2.
Принципы
управления
собственностью Республики Алтай

государственной

Управление государственной собственностью Республики Алтай
производится в соответствии с принципами:
1) законности;
2) подотчетности и подконтрольности;
3) гласности;
4) эффективности;
5) адаптации к условиям рынка и обеспечения условий для
развития конкуренции;
6) совершенствования структуры собственности для закрепления
государственной собственности Республики Алтай в отраслях,
имеющих стратегическое значение для развития Республики Алтай.
Статья 3. Состав государственной собственности Республики
Алтай
В государственной собственности Республики Алтай может
находится имущество, необходимое для осуществления полномочий
Республики Алтай, как субъекта Российской Федерации, в том числе:
1) имущество, закрепленное за органами государственной власти
Республики Алтай, государственными унитарными предприятиями и
учреждениями Республики Алтай;
2) пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных
обществ и товариществ в случаях, установленных федеральным
законодательством;
3) объекты государственной собственности Республики Алтай,
находящиеся за пределами Республики Алтай, в соответствии с
соглашениями, договорами, по другим основаниям, а также в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Республики Алтай и иным, в том числе иностранным,
законодательством;
4) государственные ценные бумаги Республики Алтай;
5) объекты социально-культурной сферы, включая исторические
и культурные ценности республиканского значения;
6) имущество казны Республики Алтай;
7) иное имущество в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Алтай.

Статья 4. Полномочия Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай в сфере управления и распоряжения
государственной собственностью Республики Алтай
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в
сфере управления и распоряжения государственной собственностью
Республики Алтай осуществляет следующие полномочия:
1) принимает законы и иные нормативные правовые акты в сфере
управления и распоряжения государственной собственностью
Республики Алтай;
2) осуществляет контроль за исполнением принятых в пределах
своей компетенции нормативных правовых актов в сфере управления и
распоряжения государственной собственностью Республики Алтай.
Статья 5. Реализация полномочия собственника в отношении
государственной собственности Республики Алтай
1. От имени Республики Алтай полномочия по управлению и
распоряжению государственной собственностью Республики Алтай
осуществляет Правительство Республики Алтай.
2. Правительство Республики Алтай в сфере управления и
распоряжения государственной собственностью Республики Алтай
осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет права владения, пользования и распоряжения
объектами государственной собственности Республики Алтай в
порядке и в пределах, установленных федеральным законодательством
и настоящим Законом;
2) принимает в пределах своей компетенции нормативные
правовые акты по управлению и распоряжению государственной
собственностью Республики Алтай.
3. Правительство Республики Алтай принимает решение о
предоставлении государственной собственности Республики Алтай в
безвозмездное пользование, а также о предоставлении льгот по
арендной плате за арендуемое государственное имущество Республики
Алтай.
4. Правительство Республики Алтай принимает решение об
участии Республики Алтай в хозяйственных обществах и
товариществах.
Порядок участия Республики Алтай в хозяйственных обществах
и товариществах, а также порядок принятия решения об увеличении
уставного капитала хозяйственных обществах и товариществ

устанавливается Правительством Республики Алтай.
5. Правительство Республики Алтай устанавливает порядок
участия Республики Алтай в фондах.
6. Правительство Республики Алтай устанавливает порядок
принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственных учреждений Республики Алтай, а а также
утверждения уставов государственных учреждений Республики Алтай.
7. Правительство Республики Алтай устанавливает порядок
принятия решения о приобретении движимого и недвижимого
имущества в государственную собственность Республики Алтай, а
также порядок принятия решения о передаче
государственной
собственности Республики Алтай, в муниципальную собственность и
собственность Российской Федерации.
8. Правительство Республики Алтай осуществляет полномочия в
сфере управления и распоряжения государственной собственностью
Республики Алтай самостоятельно или через уполномоченные им
органы исполнительной власти Республики Алтай.
Статья 6. Компетенция Правительства Республики Алтай по
реализации
полномочий
собственника
имущества
государственный унитарных предприятий Республики Алтай.
Правительство Республики Алтай при реализации полномочий
собственника имущества государственный унитарных предприятий
Республики Алтай осуществляет следующие полномочия:
1) принимает решение об учреждении государственного
предприятия Республики Алтай, казенного предприятия Республики
Алтай;
2) устанавливает порядок определения состава имущества,
закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного
ведения или на праве оперативного управления;
3) устанавливает порядок утверждения устава унитарного
предприятия, назначения и заключения контракта с его руководителем;
4) утверждает устав унитарного предприятия, принимает
решение о внесении изменений в устав унитарного предприятия;
5) формирует уставный фонд государственного предприятия
Республики Алтай, а также определяет виды имущества, за счет
которого не может формироваться уставный фонд такого предприятия;
6) принимает решение об увеличении уставного фонда
государственного предприятия и о внесении соответствующих

изменений в устав такого предприятия;
7) принимает в установленных федеральным законодательством
случаях решение об уменьшении уставного фонда государственного
предприятия Республики Алтай;
8) определяет размер части прибыли государственного
предприятия Республики Алтай, подлежащий перечислению в
республиканский бюджет Республики Алтай, а также сроки такого
перечисления;
9) устанавливает порядок распределения доходов казенного
предприятия Республики Алтай;
10) устанавливает порядок отчета руководителя унитарного
предприятия о деятельности этого предприятия, а также сроки
предоставления такого отчета;
11) устанавливает порядок осуществления заимствований
унитарным предприятием Республики Алтай;
12) определяет перечень документов для представления
унитарным предприятием Республики Алтай по окончании отчетного
периода одновременно с бухгалтерской отчетностью;
13) устанавливает случаи обязательного опубликования
отчетности унитарного предприятия Республики Алтай о результатах
своей деятельности;
14) принимает решения о перечне документов унитарного
предприятия Республики Алтай, подлежащих обязательному
хранению;
15)
устанавливает
порядок
заключения
контракта
с
руководителем унитарного предприятия;
16) принимает решение о реорганизации, преобразовании или
ликвидации унитарного предприятия Республики Алтай;
17) осуществляет иные полномочия собственника имущества
унитарного
предприятия,
предусмотренные
федеральным
законодательством.
Статья 7. Компетенция Правительства Республики Алтай по
реализации полномочий собственника имущества казенных
учреждений Республики Алтай.
Правительство Республики Алтай при реализации полномочий
собственника имущества казенных учреждений Республики Алтай
осуществляет полномочия собственника имущества унитарного
предприятия, предусмотренные федеральным законодательством.

Статья 8. Компетенция Правительства Республики Алтай по
реализации функций и полномочий учредителя автономных
учреждений Республики Алтай
Правительство Республики Алтай выступает учредителем в
отношении автономных учреждений, созданных на базе находящегося
в собственности Республики Алтай имущества, и осуществляет
следующие функции и полномочия:
1) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным
учреждением Республики Алтай или приобретенным автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества (далее – имущество автономного
учреждения);
2) принимает решение об отнесении имущества автономного
учреждения Республики Алтай, к категории особо ценного движимого
имущества, а также решение о закреплении указанного имущества за
автономным учреждением Республики Алтай и о выделении средств на
его приобретение;
3) дает согласие на внесение автономным учреждением
Республики Алтай имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передачу этого имущества другим юридическим
лицам в качестве их учредителя или участника в соответствии с
федеральным законодательством;
4) формирует и утверждает государственное задание для
автономного учреждения Республики Алтай в соответствии с видами
деятельности, отнесенными уставом к основной деятельности этого
учреждения;
5)
осуществляет
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания с учетом расходов на содержание
имущества, закрепленного за автономным учреждением Республики
Алтай;
6) принимает решение о создании автономного учреждения
Республики Алтай путем изменения типа существующего
государственного учреждения Республики Алтай;
7) назначает представителей в состав наблюдательного совета
автономного учреждения Республики Алтай;
8) вносит в наблюдательный совет автономного учреждения
Республики Алтай предложения об изъятии имущества этого

учреждения;
9)
рассматривает
по
установленным
федеральным
законодательством
вопросам
заключения
и
рекомендации
наблюдательного совета автономного учреждения Республики Алтай,
по которым после чего принимает решения;
10) заключает соглашение об открытии автономным
учреждением Республики Алтай лицевого счета в территориальном
органе Федерального казначейства;
11) утверждает перечень мероприятий, направленных на развитие
автономного учреждения Республики Алтай;
12) осуществляет иные полномочия учредителя автономного
учреждения Республики Алтай, предусмотренные федеральным
законодательством.
Статья 9. Компетенция Правительства Республики Алтай по
реализации функций и полномочий учредителя бюджетных
учреждений Республики Алтай
Правительство Республики Алтай выступает учредителем в
отношении бюджетных учреждений, созданных на базе находящегося в
собственности Республики Алтай имущества, и осуществляет
следующие функции и полномочия:
1) определяет предмет и цели деятельности бюджетного
учреждения Республики Алтай;
2) формирует и утверждает государственные задания для
бюджетного учреждения Республики Алтай;
3) устанавливает порядок определения платы за оказываемые
бюджетным учреждением Республики Алтай услуги или выполняемые
работы, относящиеся к основным видам деятельности этого
учреждения;
4) принимает решение о выделении из республиканского
бюджета Республики Алтай субсидий на финансовое обеспечение
выполнения
бюджетным
учреждением
Республики
Алтай
государственных заданий;
5) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным
учреждением Республики Алтай или приобретенным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества (далее – имущество бюджетного
учреждения);

6) определяет перечни особо ценного движимого имущества
бюджетного учреждения Республики Алтай;
7) дает предварительное согласие на совершение крупной сделки
бюджетным учреждением Республики Алтай;
8) осуществляет иные полномочия учредителя бюджетного
учреждения Республики Алтай, предусмотренные федеральным
законодательством.
Статья 10. Компетенция Правительства Республики Алтай по
планированию
приватизации
государственного
имущества
Республики Алтай
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„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z
„Ђ
„‚„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„p„~„ѓ„{„Ђ„}
„q„ђ„t„w„u„„„u
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z
„~„p
„Ђ„‰„u„‚„u„t„~„Ђ„z
„†„y„~„p„~„ѓ„Ђ„r„Ќ„z „s„Ђ„t „y „Ѓ„|„p„~„Ђ„r„Ќ„z „Ѓ„u„‚„y„Ђ„t.
3. „O„ѓ„~„Ђ„r„p„~„y„u„} „t„|„‘ „Ѓ„Ђ„t„s„Ђ„„„Ђ„r„{„y „y
„Ѓ„‚„y„~„‘„„„y„‘
„‚„u„Љ„u„~„y„‘
„Ђ„q
„…„ѓ„|„Ђ„r„y„‘„‡
„Ѓ„‚„y„r„p„„„y„x„p„€„y„y
„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„s„Ђ
„y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„p „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z „‘„r„|„‘„u„„„ѓ„‘
„…„„„r„u„‚„w„t„u„~„~„Ќ„z
„P„‚„p„r„y„„„u„|„Ћ„ѓ„„„r„Ђ„}
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z „Ѓ„‚„Ђ„s„~„Ђ„x„~„Ќ„z „Ѓ„|„p„~
(„Ѓ„‚„Ђ„s„‚„p„}„}„p)
„Ѓ„‚„y„r„p„„„y„x„p„€„y„y
„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„s„Ђ
„y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„p

„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z
„~„p
„Ђ„‰„u„‚„u„t„~„Ђ„z
„†„y„~„p„~„ѓ„Ђ„r„Ќ„z „s„Ђ„t „y „Ѓ„|„p„~„Ђ„r„Ќ„z „Ѓ„u„‚„y„Ђ„t.
4. Подготовку решений об условия
х приватизации осуществляет коми
ссия по приватизации, которая утве
рждается уполномоченным органом
по управлению государственным им
уществом Республики Алтай.
5. При подготовке решения об условиях приватизации
государственного имущества проводятся следующие мероприятия:
1) изготовляются технические
паспорта на объекты недвижимости,
подлежащие приватизации;
2) оформляется кадастровый план земельного участка под
зданием, строением, сооружением, а также под объектом,
строительство которого не завершено и который признан
самостоятельным объектом недвижимости.
6. При подготовке решения об услов
иях приватизации имущественного
комплекса государственного унита
рного предприятия проводятся сле
дующие мероприятия:
1) инвентаризация имущества, в
том числе и обязательств предприя
тия;
2) составляется промежуточный б
аланс предприятия (бухгалтерский
баланс и акт инвентаризации предо
ставляются комиссии по приватиза
ции, подписанные руководителем и г
лавным бухгалтером унитарного пр
едприятия, и скрепляются печатью);
3) „ѓ„Ђ„ѓ„„„p„r„|„‘„u„„„ѓ„‘ „Ѓ„u„‚„u„‰„u„~„Ћ
„t„u„z„ѓ„„„r„…„ђ„‹„y„‡ („Ђ„q„‚„u„}„u„~„u„~„y„z)
„Ђ„s„‚„p„~„y„‰„u„~„y„z „y „Ђ„Ѓ„‚„u„t„u„|„‘„u„„„ѓ„‘
„~„u„Ђ„q„‡„Ђ„t„y„}„Ђ„ѓ„„„Ћ „…„ѓ„„„p„~„Ђ„r„|„u„~„y„‘ „Ѓ„‚„y
„Ѓ„‚„y„r„p„„„y„x„p„€„y„y „t„Ђ„Ѓ„Ђ„|„~„y„„„u„|„Ћ„~„Ќ„‡

„Ђ„s„‚„p„~„y„‰„u„~„y„z „y „Ѓ„…„q„|„y„‰„~„Ќ„‡
„ѓ„u„‚„r„y„„„…„„„Ђ„r;
4) определяется балансовая стои
мость подлежащих приватизации ак
тивов предприятия;
5) при преобразовании унитарного предприятия в открытое
акционерное общество определяется размер уставного капитала,
количество и номинальная стоимость акций, состав совета директоров
и ревизионной комиссии, разрабатывается устав общества.
7. Решение об условиях приватизации объектов государственной
собственности Республики Алтай подписывается членами комиссии по
приватизации и утверждается уполномоченным органом по
управлению государственным имуществом Республики Алтай.
8. Прогнозный План (программа) приватизации включает в
себя:
1) способ приватизации;
2) „ѓ„Ђ„ѓ„„„p„r „y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„p, „Ѓ„Ђ„t„|„u„w„p„‹„u„s„Ђ
„Ѓ„‚„y„r„p„„„y„x„p„€„y„y;
3) нормативную цену;
4) „{„Ђ„|„y„‰„u„ѓ„„„r„Ђ „y „~„Ђ„}„y„~„p„|„Ћ„~„…„ђ
„ѓ„„„Ђ„y„}„Ђ„ѓ„„„Ћ „p„{„€„y„z „r „ѓ„|„…„‰„p„u „y„‡
„Ѓ„‚„y„r„p„„„y„x„p„€„y„y;
5) срок начала процедуры прива
тизации.
9. Денежные средства, полученные от приватизации
государственного имущества Республики Алтай, зачисляются в
республиканский бюджет Республики Алтай в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 11. Прием и передача имущества, находящегося в
государственной
собственности
Республики
Алтай,
в
муниципальную собственность, не связанные с разграничением
полномочий между органами государственной власти Республики
Алтай и органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Алтай
1. Прием и передача имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Алтай, в муниципальную собственность, не
связанные с разграничением полномочий между органами

государственной власти Республики Алтай и органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай,
осуществляются в порядке, установленном частью 11 статьи 154
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с особенностями,
установленными частью 2 настоящей статьи.
2. Предложения Правительству Республики Алтай о приеме и
передаче имущества, указанного в части 1 настоящей статьи,
направляют органы исполнительной власти Республики Алтай или
органы местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Алтай.
Прием и передача имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Алтай, в муниципальную собственность, не
связанные с разграничением полномочий между органами
государственной власти Республики Алтай и органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай,
осуществляются
по
согласованию
с
органами
местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай.
Статья 12. Безвозмездное отчуждение (дарение) объектов
государственной собственности Республики Алтай
1. Не допускается безвозмездное отчуждение объектов государствен„~„Ђ„z

„ѓ„Ђ„q„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„ѓ„„„y „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z, „x„p
„y„ѓ„{„|„ђ„‰„u„~„y„u„}
„ѓ„|„…„‰„p„u„r,
„Ѓ„‚„u„t„…„ѓ„}„Ђ„„„‚„u„~„~„Ќ„‡
„x„p„{„Ђ„~„Ђ„t„p„„„u„|„Ћ„ѓ„„„r„Ђ„}
„Q„Ђ„ѓ„ѓ„y„z„ѓ„{„Ђ„z
„U„u„t„u„‚„p„€„y„y „y „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z.
2.
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„‚„u„Љ„u„~„y„ђ
„P„‚„p„r„y„„„u„|„Ћ„ѓ„„„r„p
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z,
„q„u„x„r„Ђ„x„}„u„x„t„~„Ђ„u
„Ђ„„„‰„…„w„t„u„~„y„u
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„@„|„„„p„z
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„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„z
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z
„ѓ„Ђ„q„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„ѓ„„„Ћ.
„R„„„p„„„Ћ„‘
13.
„Ђ„q„Њ„u„{„„„Ђ„r „r „{„p„x„~„…

„r

„ѓ„|„…„‰„p„‘„‡
„Ђ„q„Њ„u„{„„„Ђ„r
„ѓ„Ђ„q„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„ѓ„„„y
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„†„u„t„u„‚„p„|„Ћ„~„…„ђ

„P„Ђ„ѓ„„„…„Ѓ„|„u„~„y„u

„B „{„p„x„~„… „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z „}„Ђ„s„…„„
„Ѓ„Ђ„ѓ„„„…„Ѓ„p„„„Ћ „ѓ„|„u„t„…„ђ„‹„y„u „Ђ„q„Њ„u„{„„„Ќ:
1)
„y„x„Њ„‘„„„Ќ„u
„{„p„{
„y„x„|„y„Љ„~„u„u,
„~„u„y„ѓ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„…„u„}„Ђ„u „|„y„q„Ђ „y„ѓ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„…„u„}„Ђ„u
„~„u
„Ѓ„Ђ
„~„p„x„~„p„‰„u„~„y„ђ
„y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„Ђ,
„x„p„{„‚„u„Ѓ„|„u„~„~„Ђ„u „x„p „s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„}„y
„Ѓ„‚„u„t„Ѓ„‚„y„‘„„„y„‘„}„y „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z „y
„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„}„y
„…„‰„‚„u„w„t„u„~„y„‘„}„y
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z;
2)
„Ђ„q„Њ„u„{„„„Ќ
„|„y„{„r„y„t„y„‚„Ђ„r„p„~„~„Ќ„‡
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„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z, „y „s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„‡
„…„‰„‚„u„w„t„u„~„y„z
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z,
„Ђ„ѓ„„„p„r„Љ„y„‡„ѓ„‘
„Ѓ„Ђ„ѓ„|„u
„…„t„Ђ„r„|„u„„„r„Ђ„‚„u„~„y„‘
„„„‚„u„q„Ђ„r„p„~„y„z „{„‚„u„t„y„„„Ђ„‚„Ђ„r;
3)
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„r
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„r
„…„ѓ„„„p„~„Ђ„r„|„u„~„~„Ђ„}
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„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„‡
„…„‰„‚„u„w„t„u„~„y„‘„}„y
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z;
4) „Ѓ„Ђ„|„…„‰„u„~„~„Ќ„u „r „ѓ„|„…„‰„p„u „Ђ„„„{„p„x„p
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„y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„p, „x„p„{„‚„u„Ѓ„|„u„~„~„Ђ„s„Ђ „x„p „~„y„}„y „~„p
„Ѓ„‚„p„r„u „‡„Ђ„x„‘„z„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„s„Ђ „r„u„t„u„~„y„‘ „y„|„y
„Ђ„„„{„p„x„p „s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„‡ „…„‰„‚„u„w„t„u„~„y„z
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z
„y
„{„p„x„u„~„~„Ќ„‡

„Ѓ„‚„u„t„Ѓ„‚„y„‘„„„y„z
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z
„Ђ„„
„y„ѓ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„Ђ„r„p„~„y„‘
„y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„p,
„x„p„{„‚„u„Ѓ„|„u„~„~„Ђ„s„Ђ
„x„p
„~„y„}„y
„~„p
„Ѓ„‚„p„r„u
„Ђ„Ѓ„u„‚„p„„„y„r„~„Ђ„s„Ђ „…„Ѓ„‚„p„r„|„u„~„y„‘;
5)
„Ђ„q„Њ„u„{„„„Ќ
„~„u„x„p„r„u„‚„Љ„u„~„~„Ђ„s„Ђ
„ѓ„„„‚„Ђ„y„„„u„|„Ћ„ѓ„„„r„p, „x„p„‚„u„s„y„ѓ„„„‚„y„‚„Ђ„r„p„~„~„Ќ„u „r
„E„C„Q„P.
„R„„„p„„„Ћ„‘
14.
„I„ѓ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„Ђ„r„p„~„y„u
„Ђ„q„Њ„u„{„„„Ђ„r „{„p„x„~„Ќ „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z
„I„ѓ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„Ђ„r„p„~„y„u „Ђ„q„Њ„u„{„„„Ђ„r „{„p„x„~„Ќ
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z „Ђ„ѓ„…„‹„u„ѓ„„„r„|„‘„u„„„ѓ„‘:
1) „Ѓ„‚„y „Ѓ„u„‚„u„t„p„‰„u „ђ„‚„y„t„y„‰„u„ѓ„{„y„} „y„|„y
„†„y„x„y„‰„u„ѓ„{„y„}
„|„y„€„p„}
„Ѓ„Ђ
„t„Ђ„s„Ђ„r„Ђ„‚„p„}
„p„‚„u„~„t„Ќ;
2)
„Ѓ„‚„y
„Ѓ„u„‚„u„t„p„‰„u
„Ђ„‚„s„p„~„p„}
„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„z „r„|„p„ѓ„„„y „y„|„y „}„u„ѓ„„„~„Ђ„s„Ђ
„ѓ„p„}„Ђ„…„Ѓ„‚„p„r„|„u„~„y„‘
„Ѓ„Ђ
„t„Ђ„s„Ђ„r„Ђ„‚„p„}
„q„u„x„r„Ђ„x„}„u„x„t„~„Ђ„s„Ђ
„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„Ђ„r„p„~„y„‘
„t„|„‘
„€„u„|„u„r„Ђ„s„Ђ „y„ѓ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„Ђ„r„p„~„y„‘;
3)
„Ѓ„‚„y
„Ѓ„u„‚„u„t„p„‰„u
„Ѓ„Ђ
„t„Ђ„s„Ђ„r„Ђ„‚„p„}
„t„Ђ„r„u„‚„y„„„u„|„Ћ„~„Ђ„s„Ђ „…„Ѓ„‚„p„r„|„u„~„y„‘;
4) „Ѓ„‚„y „Ѓ„u„‚„u„t„p„‰„u „r „x„p„|„Ђ„s.
„R„„„p„„„Ћ„‘ 15. „B„Ќ„q„Ќ„„„y„u „Ђ„q„Њ„u„{„„„Ђ„r „y„x
„ѓ„Ђ„ѓ„„„p„r„p „{„p„x„~„Ќ „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z
„B„Ќ„q„Ќ„„„y„u
„Ђ„q„Њ„u„{„„„Ђ„r
„y„x
„ѓ„Ђ„ѓ„„„p„r„p
„{„p„x„~„Ќ
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z
„Ђ„ѓ„…„‹„u„ѓ„„„r„|„‘„u„„„ѓ„‘
„Ѓ„Ђ
„ѓ„|„u„t„…„ђ„‹„y„}
„Ђ„ѓ„~„Ђ„r„p„~„y„‘„}:
1) „Ѓ„Ђ„‚„‰„p, „s„y„q„u„|„Ћ „y„|„y „…„~„y„‰„„„Ђ„w„u„~„y„u,
„r „„„Ђ„} „‰„y„ѓ„|„u „r „‚„u„x„…„|„Ћ„„„p„„„u „ѓ„„„y„‡„y„z„~„Ќ„‡
„q„u„t„ѓ„„„r„y„z
„y
„t„‚„…„s„y„‡
„‰„‚„u„x„r„Ќ„‰„p„z„~„Ќ„‡
„ѓ„y„„„…„p„€„y„z;
2) „Ѓ„u„‚„u„t„p„‰„p „y„x „s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„z
„ѓ„Ђ„q„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„ѓ„„„y „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z „r
„†„u„t„u„‚„p„|„Ћ„~„…„ђ
„ѓ„Ђ„q„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„ѓ„„„Ћ
„y„|„y
„}„…„~„y„€„y„Ѓ„p„|„Ћ„~„…„ђ
„ѓ„Ђ„q„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„ѓ„„„Ћ
„r

„Ѓ„Ђ„‚„‘„t„{„u, „…„ѓ„„„p„~„Ђ„r„|„u„~„~„Ђ„} „†„u„t„u„‚„p„|„Ћ„~„Ќ„}
„x„p„{„Ђ„~„Ђ„t„p„„„u„|„Ћ„ѓ„„„r„Ђ„};
3) „r„~„u„ѓ„u„~„y„u „r „…„ѓ„„„p„r„~„Ќ„u „†„Ђ„~„t„Ќ „Ѓ„‚„y
„ѓ„Ђ„x„t„p„~„y„y
„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„‡
„…„~„y„„„p„‚„~„Ќ„‡ „Ѓ„‚„u„t„Ѓ„‚„y„‘„„„y„z „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z,
„|„y„q„Ђ
„Ѓ„u„‚„u„t„p„‰„p
„~„p
„Ѓ„‚„p„r„u
„‡„Ђ„x„‘„z„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„s„Ђ „r„u„t„u„~„y„‘ „t„u„z„ѓ„„„r„…„ђ„‹„y„}
„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„}
„…„~„y„„„p„‚„~„Ќ„}
„Ѓ„‚„u„t„Ѓ„‚„y„‘„„„y„‘„} „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z;
4) „Ѓ„u„‚„u„t„p„‰„p „~„p „Ѓ„‚„p„r„u „Ђ„Ѓ„u„‚„p„„„y„r„~„Ђ„s„Ђ
„…„Ѓ„‚„p„r„|„u„~„y„‘
„s„Ђ„ѓ„…„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„}
„…„‰„‚„u„w„t„u„~„y„‘„} „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z „y
„{„p„x„u„~„~„Ќ„} „Ѓ„‚„u„t„Ѓ„‚„y„‘„„„y„‘„} „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z;
5)
„r„~„u„ѓ„u„~„y„u
„r
„{„p„‰„u„ѓ„„„r„u
„y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„s„Ђ
(„…„‰„‚„u„t„y„„„u„|„Ћ„~„Ђ„s„Ђ)
„r„x„~„Ђ„ѓ„p „r „{„Ђ„}„}„u„‚„‰„u„ѓ„{„y„u „Ђ„‚„s„p„~„y„x„p„€„y„y.
6)
„Ђ„q„‚„p„‹„u„~„y„u
„r„x„Ќ„ѓ„{„p„~„y„‘
„~„p
„y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„Ђ „~„p „Ђ„ѓ„~„Ђ„r„p„~„y„y „ѓ„…„t„u„q„~„Ќ„‡
„‚„u„Љ„u„~„y„z;
7) „Ѓ„‚„y„r„p„„„y„x„p„€„y„‘;
8) „}„u„~„p „y„}„…„‹„u„ѓ„„„r„p.
„R„„„p„„„Ћ„‘
16.„O„q„u„ѓ„Ѓ„u„‰„u„~„y„u
„†„Ђ„‚„}„y„‚„Ђ„r„p„~„y„‘ „y „ѓ„Ђ„t„u„‚„w„p„~„y„u „{„p„x„~„Ќ
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z
1.
„R„‚„u„t„ѓ„„„r„p
„Ђ„„
„r„Ђ„x„}„u„x„t„~„Ђ„s„Ђ
„y„ѓ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„Ђ„r„p„~„y„‘
„{„p„x„~„Ќ
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z
„Ѓ„Ђ„t„|„u„w„p„„
„x„p„‰„y„ѓ„|„u„~„y„ђ
„r
„‚„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„p„~„ѓ„{„y„z „q„ђ„t„w„u„„ „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y
„@„|„„„p„z.
2.
„Q„p„ѓ„‡„Ђ„t„Ќ
„Ѓ„Ђ
„ѓ„Ђ„t„u„‚„w„p„~„y„ђ
„Ђ„q„Њ„u„{„„„Ђ„r „{„p„x„~„Ќ „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z
„Ђ„ѓ„…„‹„u„ѓ„„„r„|„‘„ђ„„„ѓ„‘
„x„p
„ѓ„‰„u„„
„ѓ„‚„u„t„ѓ„„„r
„‚„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„p„~„ѓ„{„Ђ„s„Ђ
„q„ђ„t„w„u„„„p
„Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z, „r „ѓ„Ђ„Ђ„„„r„u„„„ѓ„„„r„y„y „ѓ
„~„Ђ„‚„}„p„„„y„r„~„Ђ
„Ѓ„‚„p„r„Ђ„r„Ќ„}„y
„p„{„„„p„}„y
„P„‚„p„r„y„„„u„|„Ћ„ѓ„„„r„p „Q„u„ѓ„Ѓ„…„q„|„y„{„y „@„|„„„p„z.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать
утратившими силу следующие законы Республики Алтай:
1) Закон Республики Алтай от 3 февраля 1999 года № 9-16 «Об
управлении государственной собственностью Республики Алтай»
(Ведомости Государственного Собрания - Эл Курултай Республики
Алтай, 1999, № 9(34);
2) Закон Республики Алтай от 12 сентября 2001 года № 24-87 «О
внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об управлении
государственной собственностью Республики Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2001, № 5);
3) Закон Республики Алтай от 12 ноября 2003 года № 15-26 «О
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Алтай «Об
управлении государственной собственностью Республики Алтай»
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 13(19);
4) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 35-РЗ «О
внесении изменений в статью 11 Закона Республики Алтай «Об
управлении государственной собственностью Республики Алтай»
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2005, № 25(31);
5) Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 64-РЗ «О
внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об управлении
государственной собственностью Республики Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2007, № 45(51).
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