
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(мэра города), председатель комитета  

по управлению муниципальным 
имуществом 

 
_____________ Е.В.Перминова 

 
28 декабря 2020 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л  № 149 
заседания комиссии по приватизации имущества  

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
 

г. Йошкар-Ола,  
Ленинский проспект, д. 27 

28 декабря 2020 г. 

 

Присутствовали: 
 

Матвеев С.Н. 
 
 
 
 
Фурзикова Л.В. 

- 
 
 
 
 
- 

заместитель председателя, начальник отдела распоряжения 
муниципальной собственностью и муниципальных закупок 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
председатель комиссии; 
начальник юридического отдела комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 
комиссии; 

Ошаева Л.А. - консультант отдела распоряжения муниципальной 
собственностью и муниципальных закупок комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 

Иващенко Т.И. - начальник отдела учета муниципальной собственности  
и работы с муниципальными организациями комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», член комиссии; 

Онучина Л.П. - начальник отдела муниципального долга финансового 
управления администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию);  

Перерезов В.Л. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию). 

Кворум для принятия решения имеется. Комиссия правомочна. 

О принятии решения о признании утратившими силу решения об условиях 
приватизации имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

и решения об изменении способа и условий приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ошаева Л.А.) 
В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии от 18 декабря 2020 г. 

признана несостоявшейся продажа имущества муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола» - земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для размещения здания склада, общая площадь - 81 кв. м, 



2 

кадастровый номер 12:05:0703008:520, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, с расположенным на нем объектом 
недвижимости: склад, назначение - нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая 
площадь - 67,7 кв. м, инвентарный номер 88:401:002:000019730:0200, литера Б, условный 
номер 12-12-01/064/2011-506, местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Героев Сталинградской битвы, д. 17. 

Согласно статье 7 Положения о приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 г. № 440-V, несостоявшаяся 
продажа муниципального имущества влечет за собой изменение решения об условиях 
приватизации этого муниципального имущества в части способа приватизации и условий, 
связанных с указанным способом, либо отмену такого решения. 

Предлагается принять решение о признании утратившими силу решения об 
условиях приватизации и решения об изменении способа и условий приватизации 
вышеуказанного имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

 

РЕШИЛИ: 
В соответствии с пунктами 7.6 и 7.7 статьи 7 Положения о приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 г. № 440-V: 

признать утратившими силу: 
решение об условиях приватизации имущества муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» (протокол от 25 мая 2020 г. № 140); 

решение об изменении способа и условий приватизации имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», принятое комиссией по приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (протокол от 3 июля 2020 г. № 142). 

 
 
Председатель комиссии: ______________ С.Н.Матвеев 

Заместитель председателя комиссии: ______________ Л.В.Фурзикова 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Л.А.Ошаева 

Т.И.Иващенко 

Л.П.Онучина 

В.Л.Перерезов 

 


