
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
___________Е.В. Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
очередная сессия 26 апреля 2017 года 
 
 
 

О внесении изменений в Положение  
о приватизации имущества муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 27 июня 2012 года № 440-V 
 
 

Рассмотрев протест прокурора города Йошкар-Олы от 27 февраля  
2017 года № 08-06-2017 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»  РЕШИЛО: 

1. Протест прокурора города Йошкар-Олы от 27 февраля 2017 года 
№ 08-06-2017 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 ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 26 апреля 2016 года № 319-VI), следующие изменения: 

статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Информационное обеспечение процесса приватизации 
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11.1. Под информационным обеспечением приватизации 
муниципального имущества понимаются мероприятия, направленные                   
на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц                
к информации о приватизации и включающие в себя размещение                   
на официальном сайте в сети «Интернет» Прогнозного плана, решений                  
об условиях приватизации муниципального имущества, информационных 
сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, 
ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального имущества. 

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации                  
о приватизации муниципального имущества, указанным в настоящем пункте, 
является официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет»                
для размещения информации о проведении торгов, определенный 
Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети 
«Интернет»). Информация о приватизации муниципального имущества, 
указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайтах в сети 
«Интернет», в том числе на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

11.2. Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет», 
а также на официальном сайте администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи 
указанного имущества. 

Содержание информационного сообщения о продаже муниципального 
имущества и об итогах его продажи должно соответствовать требованиям, 
установленным Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ                  
«О  приватизации государственного и муниципального имущества».  

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
размещается в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет»,            
а также на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в течение десяти дней со дня принятия этого решения. 

11.3. По решению администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола»  в информационном сообщении о продаже муниципального 
имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем 
приватизации имуществе. 

11.4. В отношении объектов, включенных в Прогнозный план, 
юридическим лицом, привлекаемым для организации продажи 
приватизируемого имущества и (или) осуществления функции продавца, 
может осуществляться дополнительное информационное обеспечение. 

11.5. С момента включения в Прогнозный план акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью или муниципальных унитарных 
предприятий они обязаны раскрывать информацию в порядке и в форме, 
которые утверждаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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11.6. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество, имеет право на ознакомление с информацией                
о подлежащем приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» должны быть размещены 
общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации 
муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых 
покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов. 

11.7. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет», 
а также на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.». 

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 (О.А.Морозов). 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А. Принцев 
 

 
 


