
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 23.10.2018 № 1158 

 
 
 
 

О внесении изменения в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28 сентября 2016 г. № 1470  
 
 

 
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона  

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Положением  
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, утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 июня 2016 г. № 1098,            
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2016 г. № 1470 «Об утверждении 
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» (в редакции постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 октября 2017 г. № 1308)  
следующее изменение: 
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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 поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить позициями 4 и 5 следующего 
содержания: 
«4. Помещение 

поз. 10 
встроенного 
помещения I, 
литер - А, А1,  

1 этаж 

г. Йошкар-Ола,  
ул. Красно-
армейская,  

д. 98а 
 

Помещение поз. 10 
встроенного 
помещения I,  
литер - А, А1,  

1 этаж, 
общей площадью  

9,5 кв. м, 
1987 года постройки, 
балансовая стоимость  

40373 руб.; 
не является объектом 

религиозного 
назначения; 

не является объектом 
незавершенного 

строительства; объект 
не признан аварийным 
и подлежащим сносу 
или реконструкции 

     

нежилое 
 

объект 
свободен  
от прав 
третьих 
лиц; не 

ограничен  
в обороте;  
в отноше-

нии объекта 
не приняты 
решения о 
предостав-
лении его 

иным 
лицам; 

объект не 
включен в 

прогнозный 
план 

приватиза-
ции 

имущества 
муници-
пального 
образова-

ния «Город 
Йошкар-

Ола» 
 

5. Помещение 
поз. 11 

встроенного 
помещения I, 
литер - А, А1,  

1 этаж 

г. Йошкар-Ола,  
ул. Красно-
армейская,  

д. 98а 
 

Помещение поз. 11 
встроенного 
помещения I,  
литер - А, А1,  

1 этаж, 
общей площадью  

7,1 кв. м, 
1987 года постройки, 
балансовая стоимость  

30173 руб.; 
не является  
объектом 

религиозного 
назначения; 
не является 

нежилое 
 

объект 
свободен  
от прав 
третьих 
лиц; не 

ограничен  
в обороте;  
в отноше-

нии объекта 
не приняты 
решения о 
предостав-
лении его 

иным 
лицам; 
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объектом      
незавершенного 

строительства; объект 
не признан аварийным 
и подлежащим сносу 
или реконструкции 

     

объект не 
включен в 

прогнозный 
план 

приватиза-
ции 

имущества 
муници-
пального 
образова-

ния «Город 
Йошкар-

Ола». 
      

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.i-ola.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на временно исполняющего обязанности главы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом Перминову Е.В. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов 

 
 


