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О Т Ч Е Т 

о результатах приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» за 2016 год 

 
 
 
Приватизация имущества муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола» в 2016 году проводилась в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением  
о приватизации имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 г. № 440-V,  
Прогнозным планом приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» на 2015-2017 годы, утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 19 декабря 2014 г. № 55-VI. 

При приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» в 2016 году были использованы два способа 
приватизации: 

продажа муниципального имущества на аукционе; 
продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения. 
За отчетный период осуществлена приватизация 6 объектов 

имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
способом продажи на аукционе; 1 объект способом продажи 
муниципального имущества посредством публичного предложения;  
2 объекта в порядке реализации преимущественного права  
на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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Перечень имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», приватизированного в 2016 году, с указанием способа, 
срока и цены сделки приватизации представлен в приложении № 1  
к настоящему отчету. 

Перечень имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», не приватизированного в 2016 году, представлен  
в приложении № 2 к настоящему отчету. 

За период с 1 января по 31 декабря 2016 г. в доход бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» поступило 
33 873,9 тыс. рублей, в том числе: 

9 160 тыс. рублей – от продажи 6 объектов на аукционе; 
2 137,7 тыс. рублей – от продажи 1 объекта посредством 

публичного предложения; 
17 679,9 тыс. рублей – от продажи 2 объектов в порядке реализации 

арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества; 

4 896,3 тыс. рублей – от продажи 3 объектов по договорам, 
заключенным в 2014 и 2015 годах, с рассрочкой платежа в порядке 
реализации арендатором преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества. 
 
 
 

_______________ 
 


