
Протокол 
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
№ 3                                                                                   15 сентября 2021 года                         
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

начальник отдела предпринимательства и торговли администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 

Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 Е.А. Чащина 
 
Присутствовали члены Координационного Совета: Чащина Е.А.,        
Подлесная С.В., Герберт О.Р., Капустина Т.В., Матвеев С.Н., Поляков А.А.,         
Порохня А.А., Смирнов А.В., Сурдина О.В., Федоров А.И., Яичников Н.В. 
 
Приглашенные: Краева И.Е. 
 

 О дополнении перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

( Матвеев С.Н.) 
 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 
заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета                   
по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Города Йошкар-Ола» Матвеева С.Н., о дополнении перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», предназначенного для передачи               
во владение и (или) пользование субъектам малог и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру               
и поддержку 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 (далее - Положение). 
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Постановлением администрации городского округа «Город           
Йошкар-Ола» от 28.09.2016 № 1470 в соответствии с указанным положением 
сформирован и утвержден перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола», предназначенного во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень). 

На сегодняшний день в Перечень включены 7 объектов. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 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 следующим объектом: 

 земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:911, 
расположенным по адресу: Республика Марий Эл,                   
г. Йошкар-Ола, ул. Аленкино, общей площадью 8401 кв. м,                   
видом разрешенного использования - место размещения строительства                   
административно - производственного здания, поставленным на кадастровый 
учет 25.09.2014. 

Объект соответствует критериям, предъявляемым действующим 
законодательством к имуществу, включаемому в Перечень. 
 

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) пользование субъектам мало и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства - земельным участком     
с кадастровым номером 12:05:0401001:911, расположенным по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Аленкино, общей площадью      
8401 кв.м., видом разрешенного использования – место размещения 
строительства административно-производственного здания. 

 
 

Заместитель председателя:             _______________        Е.А. Чащина 
 
Секретарь:                                      ______________       С.В. Подлесная 

  


