
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы
Е.В. Маслов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

очередная сессия 28 сентября 2016 года

О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации имущества муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» на 2015-2017 годы, утвержденный 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»  Р Е Ш И Л О:

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
решений  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  
от  25.02.2015  № 88-VI,  от  27.03.2015  № 123-VI,  от  22.04.2015  № 129-VI,  
от 24.06.2015 № 165-VI,  от 03.08.2015 № 183-VI,  от 23.09.2015 № 189-VI,  
от  24.02.2016 № 273-VI,  от  26.04.2016 № 308-VI,  от  11.08.2016 № 351-VI),
следующие изменения:

дополнить позициями 25 и 26 следующего содержания:



2

«2
5.

Профилакторий,  назначение  –  нежилое  здание,  
площадь  –  3 940,8 кв. м,  количество  этажей  –  2,
кадастровый  номер  12:05:0711001:156,
местоположение:  Республика  Марий  Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 113

III-IV квартал

26. Помещения  позиции  1 - 4,  4а,  5,  6  встроенного
помещения  III,  литера  А,  этаж  –  1,  назначение  –
нежилое,  площадь  –  87 кв. м,  кадастровый  номер
12:00:0000000:0000:88:401:001:003538590:0100:
20102,  местоположение:  Республика  Марий  Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 39

III-IV квартал».

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


