
                                                                                            ПРОЕКТ
  внесен  мэром
  города Йошкар-Олы

   __________Е. Масловым  

   «____»___________2016г.

Р Е Ш Е Н И Е
     Собрания депутатов

        городского округа «Город Йошкар-Ола»
шестого созыва

очередная сессия                                                       24 февраля 2016 года

О безвозмездной передаче муниципального имущества в  государственную
собственность Республики Марий Эл

Рассмотрев  предложение  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  выдвинутое  по  обращению  Министерства  образования  и
науки Республики Марий Эл от 22 января 2016 года № 408 о передаче в
государственную  собственность   Республики  Марий  Эл  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципального  образования  «Город
Йошкар-Ола»,  руководствуясь  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
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»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  13  июня  2006  года  №  374
«О перечнях документов,  необходимых для принятия  решения о передаче
имущества  из   федеральной  собственности  в  собственность  субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта  Российской  Федерации  в  федеральную  собственность  или
муниципальную  собственность,  из  муниципальной  собственности  в
федеральную  собственность  или  собственность  субъекта  Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,
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  движимого  имущество  по  перечню,  согласно  приложению  к
настоящему  решению,  необходимого  для  осуществления  полномочий
субъекта Российской Федерации в области образования.

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

3. Направить настоящее решение в Правительство Республики    Марий
Эл.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев).

            Глава
   городского округа
«Город Йошкар-Ола» А. Принцев


