
ПРОЕКТ  
внесен мэром 

города Йошкар-Олы  
__________ Е.Маслов 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
 

внеочередная сессия      _________2020 года 
 
 
 

О безвозмездной передаче муниципального бюджетного учреждения 
«Каменная речка» муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» как имущественного комплекса 
в государственную собственность Республики Марий Эл 

 
 
 Рассмотрев предложение администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», выдвинутое по обращению Министерства государственного 
имущества Республики Марий Эл от 20 августа 2020 года № 08-3778,   
о безвозмездной передаче муниципального бюджетного учреждения 
«Каменная речка» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  
в государственную собственность Республики Марий Эл в соответствии  
с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений  
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи  
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений  
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл, Собрание депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 
 

1. Передать безвозмездно с 1 сентября 2020 года муниципальное 
бюджетное учреждение «Каменная речка» муниципального образования 



2 
 
«Город Йошкар-Ола» как имущественный комплекс в государственную 
собственность Республики Марий Эл, расположенное по адресу: 
Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр, ул. Центральная,  
д. 1А. 

2. Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
оформить передачу учреждения, указанного в п. 1 настоящего решения,  
в установленном законом порядке. 

3. 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). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию по экономическому развитию (А.В. Синяев).   
 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

    В. Кузнецов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


