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П Р О Т О К О Л  № 114 
заседания комиссии по приватизации имущества  

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
 

г. Йошкар-Ола,  
Ленинский проспект, д. 27 

20 ноября 2017 г. 

 

Присутствовали: 
 

Матвеев С.Н. - заместитель председателя, начальник отдела распоряжения 
муниципальной собственностью и муниципальных закупок 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
председатель комиссии; 

Николаева В.В. - начальник юридического отдела комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 
комиссии; 

Ошаева Л.А. - главный специалист отдела распоряжения муниципальной 
собственностью и муниципальных закупок комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 

Бочкарев В.М. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию); 

Иващенко Т.И. - начальник отдела учета муниципальной собственности  
и работы с муниципальными организациями комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», член комиссии; 

Исаев В.И. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию); 

Онучина Л.П. - начальник отдела муниципального долга финансового 
управления администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию). 

 

Кворум для принятия решения имеется. Комиссия правомочна. 

Об отмене ранее принятых решений об условиях приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(Ошаева Л.А.) 
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В соответствии с протоколами заседания аукционной комиссии от 10 ноября                      
2017 года и от 17 ноября 2017 года признана несостоявшейся продажа имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»: 

помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 187,5 кв. м, этаж 1, номер на 
поэтажном плане I, условный номер: 12-12-01/007/2010-406, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 70; 

подвальное помещение X, литер А, общая площадь – 269,2 кв. м, кадастровый 
номер: 12:00:0000000:0000:88:401:001:003537180:0100:20011, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 21; 

подвальное помещение IX, литер А, общая площадь – 310,2 кв. м, кадастровый 
номер: 12:00:0000000:0000:88:401:001:003537180:0100:20010, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 21; 

земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для предпринимательской деятельности, общая площадь – 
4 641 кв. м, кадастровый номер 12:05:0701005:8, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 18, с расположенным на нем объектом недвижимости: 
нежилое здание-кинотеатр, инвентарный номер 88:401:002:000010620:0100, литера А, 
этажность – 4, подземная этажность – 1, назначение – нежилое, общая площадь – 
4671,6 кв. м, кадастровый номер 12:00:0000000:0000:88:401:002:000010620:0100, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 18. 

На дату подписания данных протоколов со дня составления отчетов  
об оценке вышеуказанного имущества прошло более шести месяцев. 

В соответствии с пунктами 7.6 и 7.7 статьи 7 Положения о приватизации 
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 27 июня 2012 г. № 440-V, 
несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение решения 
об условиях приватизации этого муниципального имущества в части способа 
приватизации и условий, связанных с указанным способом, либо отмену такого решения. 

Изменение либо отмена решения об условиях приватизации муниципального 
имущества производится комиссией по приватизации муниципального имущества в 
месячный срок со дня признания продажи муниципального имущества несостоявшейся. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пункту 9.1 статьи 9 
Положения о приватизации имущества муниципального образования «Город Йошкар-
Ола», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-
Ола» 27 июня 2012 г. № 440-V, начальная цена подлежащего приватизации 
муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления 
отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло 
не более чем шесть месяцев. 

С учетом изложенного, предлагается принять решение об отмене ранее принятых 
решений об условиях приватизации вышеуказанного имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола». 

РЕШИЛИ: 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 7.6  
и 7.7 статьи 7 и пунктом 9.1 статьи 9 Положения о приватизации имущества 
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муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 27 июня 2012 г. № 440-V: 

отменить: 
решение об условиях приватизации имущества муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 6 июня 2017 г. № 84); 

решение об условиях приватизации имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 6 июня 2017 г. № 85); 

решение об условиях приватизации имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 6 июня 2017 г. № 86); 

решение об условиях приватизации имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 15 июня 2017 г. № 87); 

решение об изменении способа и условий приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 14 июля 2017 г. № 89); 

решение об изменении способа и условий приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 14 июля 2017 г. № 90); 

решение об изменении способа и условий приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 28 июля 2017 г. № 92); 

решение об изменении способа и условий приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 6 октября 2017 г. № 93). 
 
Председатель комиссии: ______________ С.Н.Матвеев 

Заместитель председателя комиссии: ______________ В.В.Николаева 

Секретарь комиссии: ______________ Л.А.Ошаева 

Члены комиссии: ______________ В.М.Бочкарев 

 ______________ Т.И.Иващенко 

 ______________ В.И.Исаев 

 ______________ Л.П.Онучина 
 


