
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 07.07.2017 № 847 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 28 июня 2016 г. № 1098 

 
 
 

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства  
при предоставлении федерального имущества» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения  
и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося  
в собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 июня 2016 г. № 1098, 
следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить абзацами вторым - восьмым следующего 
содержания: 

«В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 
соответствующем следующим критериям: 

муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства); 

муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения; 
муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства; 
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в отношении муниципального имущества не приняты решения  
о предоставлении его иным лицам; 

муниципальное имущество не включено в прогнозный план 
приватизации имущества муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола»; 

муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.»; 

б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:  
«Перечень и внесенные в него  изменения подлежат 

опубликованию в газете «Йошкар-Ола» - в течение 10 рабочих дней  
со дня утверждения и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе 
в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения.»; 

в) в пункте 7: 
абзац первый дополнить словами следующего содержания: 
«Рассмотрение данных заявлений осуществляется в течение  

30 календарных дней с даты их поступления.»; 
в абзацах втором и третьем слова «30 календарных дней» заменить 

словами «10 календарных дней»; 
в абзаце третьем после слов «или исключению муниципального 

имущества из перечня» дополнить словами «либо об отказе в учете 
предложения»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Внесение в перечень изменений, не предусматривающих 

исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется  
не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих 
изменений в реестр муниципального имущества.»; 

г) пункт 8 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«непоступление от субъектов малого и среднего 

предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ни одной 
заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования  
в отношении муниципального имущества, или ни одного заявления  
о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено  
без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции», в течение 2 лет со дня 
включения в перечень сведений о муниципальном имуществе;»; 

д) абзац шестой считать абзацем седьмым; 
е) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«В случае принятия решения об отказе в учете предложения, 
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» направляет 
лицу, представившему предложение, мотивированный ответ  
о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе  
в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе  
из перечня.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить его на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.i-ola.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ивлеву Е.В. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


