
Протокол  
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
№ 2                         от 15 октября 2018 года 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: 

Временно исполняющий обязанности заместителя мэра города Йошкар-Олы 
Багдадишвили Н.А. 

 
Присутствовали члены Координационного Совета:           Багдадишвили Н.А., 
Чащина Е.А., Бойко С.С., Волков А.М., Дементьев Г.А., Ефимов В.В., 
Капустина Т.В., Киселева Л.А., Матвеев С.Н., Нигматулина Э.Ф.,     
Трофимов Д.А. 

 
О дополнении 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 

(Матвеев С.Н.) 
 

1. Принять к сведению информацию  заместителя председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», начальника отдела распоряжения 
муниципальной собственностью  и муниципальных закупок Матвеева С.Н.    
о дополнении 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. 

2. Отметить, что постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28.06.2016 № 1098 утверждено 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. 

Постановлением администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 28.09.2016 № 1470  утвержден перечень муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», предназначенного для передачи во владение и (или)               
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в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства               
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 

На сегодняшний день в Перечень включены 3 объекта недвижимого 
имущества, составляющих казну муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола». 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Перечень подлежит ежегодному дополнению до 1 ноября 
текущего года.  

Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предложено 
дополнить Перечень 2 объектами недвижимого имущества: 

 помещением поз. 10 встроенного помещения I, литер - А, А1,1 этаж, 
общей площадью 9,5 кв. м, по адресу: г. Йошкар-Ола,  
ул. Красноармейская, д. 98а; 

  помещением поз. 11 встроенного помещения I, литер - А, А1, 1 этаж, 
общей площадью 7,1 кв. м, по адресу: г. Йошкар-Ола,  
ул. Красноармейская, д. 98а. 

 Объекты представляют собой нежилые помещения, соответствующие 
критериям, предъявляемым действующим законодательством к имуществу, 
включаемому в Перечень: 

объект свободен от прав третьих лиц;  
объект не ограничен в обороте;  
объект не является объектом религиозного назначения; 
объект не является объектом незавершенного строительства;  
в отношении объекта не приняты решения о предоставлении его иным 

лицам;  
объект не включен в прогнозный план приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 
объект не признан аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 
Право собственности на данные объекты зарегистрировано 

муниципальным образованием «Город Йошкар-Ола» в установленном 
порядке. 
 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать комитету  по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» дополнить Перечень 
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 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства двумя 
объектами недвижимого имущества:  

помещением поз. 10 встроенного помещения I, литер - А, А1,1 этаж, 
общей площадью 9,5 кв. м, по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 
д. 98а;  

помещением поз. 11 встроенного помещения I, литер - А, А1, 1 этаж, 
общей площадью 7,1 кв. м, по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 
д. 98а. 

 
Председатель:                                      _____________           Н.А. Багдадишвили  
 
Секретарь:                                            _____________          С.С. Бойко 


