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                                                                                города Йошкар-Олы  
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Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
 

_______________ сессия                                       __________ 2020 года 
 
 
 

О передаче земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

в государственную собственность Республики Марий Эл 
 
 

Рассмотрев предложение администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», выдвинутое по обращению Министерства государственного 
имущества Республики Марий Эл от 02 июля 2020 года № 07-2910 
о передаче земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  
в государственную собственность Республики Марий Эл в соответствии  
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 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 в государственную собственность Республики  
Марий Эл земельные участки: 

- с кадастровым номером 12:05:0506012:142, расположенный  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, общей 



2 
 
площадью 385 кв. м, вид разрешенного использования – 
предпринимательство, правообладатель – муниципальное образование 
«Город Йошкар-Ола»; 

- с кадастровым номером 12:05:0506012:268, расположенный  
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, общей 
площадью 2360 кв. м, вид разрешенного использования – здравоохранение, 
правообладатель – муниципальное образование «Город Йошкар-Ола». 

2. Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
оформить передачу земельных участков, указанных в настоящем решении,  
в установленном законом порядке. 

3. Опубликовать настоящее решение 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


