
 
          ПРОЕКТ 
               внесен мэром 
          города Йошкар-Олы 
        __________ Е. Масловым
             
           
         
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
внеочередная сессия                                           «__» _______ 20___ года 

 
О безвозмездной передаче муниципального имущества  
собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в государственную собственность Республики Марий Эл 
 

Рассмотрев обращение Министерства государственного 
имущества Республики Марий Эл от 11 февраля 2021 года № 02-772 
о передаче в государственную собственность Республики Марий Эл 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», руководствуясь 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 
Федеральным 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. Внести в Правительство Республики Марий Эл предложение  
о безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в государственную собственность 
Республики Марий Эл следующего недвижимого имущества: 

- газопровод низкого давления от ГРПШ до д. Апшакбеляк 
кадастровый номер 12:05:0000000:15608, расположенный по адресу: 



Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Апшакбеляк, протяженностью 
643 м; 

- газопровод высокого давления, литер II, кадастровый номер 
12:05:0000000:14854, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 12, протяженностью 1189 м; 

- ГВД d-76 мм и ШРП по ул. Я.Эшпая, д. 156б, кадастровый номер 
12:05:0503004:1251, расположенный по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, д. 156б, протяженностью 11 м; 

- ГВД d-108 мм и ШРП по ул. Строителей, д. 97, кадастровый 
номер 12:05:0403008:1592, расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 97, протяженностью 23 м. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» оформить 
передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения,  
в установленном законом порядке. 

3. Направить настоящее решение в Правительство Республики  
Марий Эл. 

4. 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). 

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

на постоянную комиссию по экономическому развитию (А.В. Синяев). 
 
 
 
            Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»          В. Кузнецов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«О безвозмездной передаче муниципального имущества  
собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в государственную собственность Республики Марий Эл 
 

 
 
Рассмотрев обращение Министерства государственного 

имущества Республики Марий Эл от 11 февраля 2021 года № 02-772 
о передаче в государственную собственность Республики Марий Эл 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»:  

- газопровод низкого давления от ГРПШ до д. Апшакбеляк 
кадастровый номер 12:05:0000000:15608, расположенный по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Апшакбеляк, протяженностью 
643 м; 

- газопровод высокого давления, литер II, кадастровый номер 
12:05:0000000:14854, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 12, протяженностью 1189 м; 

- ГВД d-76 мм и ШРП по ул. Я.Эшпая, д. 156б, кадастровый номер 
12:05:0503004:1251, расположенный по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, д. 156б, протяженностью 11 м; 

- ГВД d-108 мм и ШРП по ул. Строителей, д. 97, кадастровый 
номер 12:05:0403008:1592, расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 97, протяженностью 23 м. 

Федеральные законы от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений  
в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральным 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» предусматривают передачу в собственность 
органам государственной власти имущества безвозмездно. 

На основании вышеизложенного администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола» выносит на рассмотрение Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» вопрос  



о безвозмездной передаче указанного муниципального имущества  
в государственную собственность Республики Марий Эл. 
 
 
 

Председатель  
комитета по управлению  

муниципальным имуществом    

 
                          
                                        Е.В. Перминова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



С П Р А В К А 
о согласовании проекта решения Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
 

Наименование  
проекта  
 

О безвозмездной передаче муниципального 
имущества собственности городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в государственную 
собственность Республики Марий Эл 
 

Проект вносится  
 

Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Руководитель  Перминова Е.В.              __________         ___________ 
                                                 (подпись)                        (дата) 

 

Визы руководителей администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
руководителей и специалистов структурных подразделений администрации, 
организаций и предприятий: 

Наименование подразделения, 
должность согласующего 

Ф.И.О. Результаты 
согласования,  
подпись, дата 

Первый заместитель мэра города 
Йошкар-Олы 

Трудинов А.А.  

Заместитель мэра города  Йошкар-Олы Шагвалеев Р.М. 
 

 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 
 

Игитов А.В.  

Начальник правового управления 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Гусев А.М.  

Начальник финансового управления 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Торощина Ю.А.  

Начальник отдела учета 
муниципальной собственности и 
работы с муниципальными 
организациями КУМИ г. Йошкар-Олы 

Иващенко Т.И.  

Руководитель проекта  
(после доработки проекта 
 с учетом всех замечаний) 

Перминова Е.В.  

 

 
Исполнитель проекта               
тел. 45-22-64  

  
 
Просвирякова Т.А.         ___________ 
                                             (подпись)             

 

Дата «_____» ___________2021 г.        ___________ 
                                                                                                                          (подпись)             


