
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 

Е.В.Маслов 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
очередная сессия 23 сентября 2020 года 

 
 
 

О внесении изменения в Положение о приватизации  
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 года № 440-V 
 
 

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Йошкар-Олы  
от 11 августа 2020 года № 08-01-2020/264 на отдельные нормы 
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»  
Р Е Ш И Л О: 

 
1. Протест заместителя прокурора города Йошкар-Олы  

от 11 августа 2020 года № 08-01-2020/264 на отдельные нормы 
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, 
удовлетворить.  

2. Внести в Положение о приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденное 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 27 июня 2012 года № 440-V (в редакции решений Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.04.2016 № 319-VI,  
от 26.04.2017 № 484-VI, от 28.06.2017 № 515-VI, от 04.09.2019  
№ 814-VI), следующее изменение:  

абзац третий пункта 7.5 статьи 7 изложить в следующей редакции:  



2 

 

«- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена 
которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
указанного муниципального унитарного предприятия на дату 
утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз 
превышает установленный федеральным законом минимальный размер 
уставного фонда муниципального унитарного предприятия, а также 
сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью 
отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 
муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его 
последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер уставного 
фонда муниципального унитарного предприятия;». 

3. 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). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по законности (А.Л.Бастраков) и постоянную 
комиссию по экономическому развитию (А.В.Синяев). 
 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

В.Кузнецов 
 


