
Протокол  
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
№ 4                      от 10 ноября 2017 года 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 
Заместитель мэра города Йошкар-Олы 

Загайнов А.Ю. 
 

Присутствовали:  Приварин Д.В., Чащина Е.А., Губин И.Л., Дементьев Г.А., 
Ефимов В.В., Матвеев С.Н., Нигматулина Э.Ф., Николаев В.Е.,                    
Смирнов А.В.,, Трофимов Д.А. 

 
 

О включении арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства имущества  в Прогнозный план 

приватизации имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» на 2018 год 

(Загайнов А.Ю., 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 включении арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства имущества в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2018 год. 

2. Отметить, что Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
направлено уведомление в Координационный совет по развитию малого                   
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»                
о намерении включить в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2018 год следующих объектов недвижимого имущества, 
арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства: 

помещение, назначение: нежилое, общая площадь 18,9 кв. м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане: поз. 1, 1а, 8, 9 первого этажа административного 
здания, условный номер 12-12-01/029/2012-013, адрес объекта: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Водопроводная, д. 44б, арендуемое обществом 
с ограниченной ответственностью «Независимая экспертиза»                              
(ИНН 1215096417); 

помещение, назначение: нежилое, общая площадь 499,2 кв. м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане: поз. 19, 27, 27а, 27б, 27в 1 этажа, кадастровый 
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номер 12:05:0501001:160, адрес объекта: Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Халтурина, д. 4, арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Автотест» (ИНН 1215108574). 

Приватизацию объектов недвижимого имущества предполагается 
осуществить с учетом особенностей, предусмотренных 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». 
 

 
РЕШИЛИ: 

Координационным советом по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» принято 
решение об одобрении включения в Прогнозный план приватизации 
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год 

вышеперечисленных объектов. 
 

 
 
Председатель:                                                ____________  А.Ю. Загайнов 
 
 
Секретарь:                                                     _____________   Е.А. Чащина 
 
 
 

 
 


