
РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

ОТ 24 ИЮНЯ 2015 ГОДА     № 165-VI 

 

 

О внесении изменений в Прогнозный план 

приватизации имущества муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» на 2015-2017 годы, утверждённый решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»                         

от 19 декабря 2014 года № 55-VI  

 

 

В соответствии с пунктом 4.7 Положения о приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденного 

решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»                  

от 27 июня 2012 года № 440-V, Собрание депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Раздел 2 «Перечень имущества, предлагаемого для 

приватизации в 2015-2017 годах» Прогнозного плана приватизации 

имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

на 2015-2017  годы, утвержденного решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19 декабря 2014 года № 55-VI  

(в редакции решения Собрания депутатов городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 25.02.2015 № 88-VI, от 27.03.2015 № 123-VI, от 22.04.2015 

№ 129-IV), следующие изменения: 

- Перечень имущества, предлагаемого для приватизации в 2015 году, 

дополнить пунктами 22-23: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Местонахождение Назна-

чение 

Площадь 

(кв.м.) 

Предпола

гаемые 

сроки 

приватиз

ации 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

22. Нежилое 

здание, с 

земельным 

участком 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Суворова 

прочие 24,9 III-IV 

квартал 



2 

 

23. Нежилые 

помещения, 

номера на 

поэтажном 

плане поз.  

9-14,17-25 

подвала, поз. 

1,3,4,5,7,7а,7б,

8-14 1-го 

этажа 

г. Йошкар-Ола,  

ул.Машиностроителей,

д. 16 

торговля 443,7 III-IV 

квартал 

 

- дополнить Перечнем муниципального имущества, внесенного в 

качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 

«Единый расчетный центр на территории Республики Марий Эл»  

на 2015 год, согласно Приложению № 1 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа                              

«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев). 

 

 

 

            Глава 

   городского округа 

«Город Йошкар-Ола»                 А. Принцев 

 


