
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
________Е.В. Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
очередная сессия 27 февраля 2019 года 
 
 
 

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации  
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,  
утвержденный решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22 ноября 2017 года № 566-VI 

 
 

В соответствии с пунктом 4.7 статьи 4 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 Прогнозный план приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 ноября 2017 года  
№ 566-VI (в редакции решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28.02.2018 № 623-VI, от 21.12.2018 № 734-VI), 
следующие изменения:  

1) в разделе 1 «Основные направления и задачи приватизации 
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

а) в абзаце десятом слова «94 303,50 тыс. рублей» заменить словами  
«8 370,4 тыс. рублей»; 

б) в абзаце четырнадцатом слова «13 200 тыс. рублей» заменить 
словами «0 тыс. рублей»; 
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2) в разделе 2 «Имущество муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», приватизация которого планируется в 2018 году», Перечень 
иного имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
приватизация которого планируется в 2018 году, изложить в новой редакции 
согласно Приложению. 

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. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» разместить 
настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев). 
 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А. Принцев 
 
 

 
 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Собрания  

депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

от 27 февраля 2019 г. № __  
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

иного имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
приватизация которого планируется в 2018 году 

 
 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение имущества 
Предполагаемые 

сроки 
приватизации 

1 2 3 

1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
499,2 кв. м, этаж - 1, номера на поэтажном плане: 
поз. 19, 27, 27а, 27б, 27в 1 этажа, кадастровый номер 
12:05:0501001:160, местоположение: Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Халтурина, д. 4 

I-IV квартал  
2018 г. 

2. Нежилое помещение, назначение - нежилое 
помещение, этаж № 1, площадь - 175,2 кв. м, 
кадастровый номер 12:05:0503004:1256, 
местоположение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., д. 58, пом. 3, 4, 5, 
6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

II-IV квартал  
2018 г. 

3. Земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для 
размещения спортивного зала и спортивных площадок, 
площадь - 1 317 кв. м, кадастровый номер: 
12:05:0201006:199, местоположение: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Школьная, с 
расположенным на нем объектом недвижимости: 
нежилое здание, назначение - нежилое,  
1-этажное, общая площадь - 142,3 кв. м, литера Б, 
кадастровый номер 12:05:0201006:103, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Школьная, 
д. 19 

II-IV квартал  
2018 г. 

 

 

 
________________ 


