
ПРОЕКТ
внесен мэром

города Йошкар-Олы
   _________ Е.В. Маслов

«___»____________2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания депутатов

городского округа «Город Йошкар-Ола»
шестого созыва

очередная сессия 26 апреля   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
государственного  имущества  Республики  Марий  Эл  от  10  марта  
2016  года  №  03-1098  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  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»,  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»  с целью осуществления полномочий субъекта Российской
Федерации  в  соответствии  с  постановлением  Правительства



Республики  Марий  Эл  от  27  июня  2007  года  № 162  «О  мерах  по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории  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  здания  с  кадастровым  номером
12:05:0000000:9713, назначение - многоквартирный дом, наименование –
жилой  дом,  общей  площадью 253,5  кв.м,  расположенного  по  адресу:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенская набережная, д. 40.

2. Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  осуществить
прием- 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



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  в  государственную  собственность
Республики Марий Эл»

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

Руководитель Ивлева 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 зам. мэра города 
Йошкар-Олы
Заместитель мэра города 
Йошкар-Олы

Адонина С.Ю.

Заместитель мэра города 
Йошкар-Олы

Ефремова Л.А.

Заместитель мэра города 
Йошкар-Олы

Загайнов А.Ю.

Заместитель мэра города 
Йошкар-Олы

Михайлов А.Н.

Заместитель мэра города 
Йошкар-Олы

Никитенко М.Я.

Руководитель проекта 
(после доработки проекта
 с учетом всех замечаний) 

Ивлева Е.В.

Исполнитель проекта 
                          

Иващенко Т.И.               ___________
                                             (подпись)             

Тел 64 16 65
                                                                                                            ___________
Дата «____» ____________ 2016 г.                                                    (подпись)             



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

«О безвозмездной передаче муниципального имущества 
в государственную собственность Республики Марий Эл»

В  администрацию  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  
и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  поступило  обращение
Министерства  государственного  имущества  Республики  Марий  Эл  
от 10 марта 2016 года № 03-1098 с просьбой о безвозмездной передаче 
в  государственную  собственность  Республики  Марий  Эл  имущества
муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  -  здания  
с  кадастровым  номером  12:05:0000000:9713,  назначение  –
многоквартирный  дом,  наименование  –  жилой  дом  общей  площадью
253,5  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Республика  Марий  Эл,
г. Йошкар-Ола, Воскресенская набережная, д. 40.

Указанное  имущество  необходимо  для  осуществления
полномочий  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  
с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 сентября
1992 года № 382 «О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности
историко-архитектурных памятников Республики Марий Эл».

На  основании  вышеизложенного  администрация  городского
округа «Город Йошкар-Ола» выносит на рассмотрение сессии Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  вопрос  
о  безвозмездной  передаче  муниципального  имущества  
в государственную собственность Республики Марий Эл.

           Заместитель мэра,
       председатель комитета 
по управлению муниципальным
   имуществом  администрации
           городского округа
        «Город Йошкар-Ола»                                                             Е.В.Ивлева


