
РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

   ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА                                      № 566-VI 
 
 
 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации  
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением о приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденным 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. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

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 
 



 

 УТВЕРЖДЕН  
решением Собрания  

депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

от 22 ноября 2017 г. № 566 - VI 
 
 
 

П Р О Г Н О З Н Ы Й  П Л А Н 

приватизации имущества муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 
 

1. Основные направления и задачи приватизации  
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Прогнозный план приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов разработан в соответствии с Федеральным законом  
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного  
и муниципального имущества», Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», Положением о приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 года 
№ 440-V, с учетом Стратегии долгосрочного социально-экономического 
развития Республики Марий Эл, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2007 года № 214, 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками»  
на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 3 февраля 2017 года № 116,  
в целях реализации основных задач социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в среднесрочной 
перспективе. 

Государственная политика в сфере приватизации государственного  
и муниципального имущества направлена на сокращение участия публично-
правовых образований в управлении собственностью в конкурентных 
отраслях экономики и реализуется путем применения прозрачных  
и эффективных приватизационных процедур, основанных на принципах 



2 

рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

С учетом приоритетов экономического развития муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» основными задачами приватизации 
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  
в 2018 - 2020 годах являются: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного  
в обеспечении муниципальных функций и полномочий муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»; 

оптимизация состава и структуры имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»; 

уменьшение расходов бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» на управление и содержание имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»; 

обеспечение поступления доходов в бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

Исходя из прогноза оценки рыночной стоимости имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», планируемого  
к приватизации в плановом периоде, ожидаются следующие поступления 
средств в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

от приватизации иного имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»: 

в 2018 году - 20 000 тыс. рублей; 
в 2019 году - 3 000 тыс. рублей; 
в 2020 году - 3 000 тыс. рублей. 
 

2. Имущество муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
приватизация которого планируется в 2018 году 

 
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 
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, 
местонахождение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Водопроводная, д. 44б 

I-IV квартал 
2018 г. 
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1 2 3 

2. 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, местонахождение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Халтурина, д. 4 

I-IV квартал 
2018 г. 

3. Помещение, литеры А, А1, назначение: нежилое, 
общая площадь 1076 кв. м, этаж - подвал, 1, 2, 
номера на поэтажном плане I, кадастровый номер 
12:00:0000000:0000:88:401:001:005466330:01, 
местонахождение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Тихомировой, д. 59 

I-IV квартал 
2018 г. 

 
 
 

________________ 


