
ПРОЕКТ
внесен мэром

города Йошкар-Олы
__________ Е.Маслов

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания депутатов

городского округа «Город Йошкар-Ола»
шестого созыва

очередная сессия                                                                    22 июня 2016 года

О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 23.09.2015 № 204 -VI «О безвозмездной

передаче муниципального имущества в государственную
собственность Республики Марий Эл»

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
и Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола», рассмотрев
письмо Министерства государственного имущества Республики Марий Эл
от 02.10.2015 № 10-4375, Собрание депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» РЕШИЛО:

1.  Внести  в  решение  Собрания  депутатов  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» от 23.09.2015 № 204-VI «О безвозмездной передаче
муниципального имущества в государственную собственность Республики
Марий Эл» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О безвозмездном выделении декоративных деревьев и кустарников

для благоустройства строящегося объекта – «Воскресенский парк»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выделить декоративные деревья и кустарники из Парка культуры

и отдыха им. 400-летия Йошкар-Олы с целью их пересадки на территорию
строящегося  объекта  -  «Воскресенский парк»,  заказчиком строительства
которого  является  Министерство  строительства,  архитектуры
и  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Марий  Эл,  согласно
перечню (прилагается).»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»

совместно  с  Министерством  строительства,  архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства  Республики Марий Эл обеспечить
пересадку  зеленых  насаждений,  указанных  в  пункте  1  настоящего
решения,  на территорию  строящегося  объекта - «Воскресенский парк».».



2.  Направить  настоящее  решение  в  Министерство  строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.

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  подписания
и распростроняется на правоотношения, возникшие с 23.09.2015.

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

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

                                                              

http://www.gor-sobry-ola.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов

 городского округа «Город Йошкар-Ола»
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 23.09.2015 № 204 -VI «О безвозмездной передаче

муниципального имущества в государственную собственность
Республики Марий Эл»

Решением  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город 
Йошкар-Ола»  от  23.09.2015  г.  №  204-VI «О  безвозмездной  передаче
муниципального имущества в государственную собственность Республики
Марий Эл» (далее  - Решение) предусматривалась передача декоративных
деревьев  и кустарников в собственность Республики Марий Эл в порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  22.08.2004  №  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". 

Данное  Решение  было  направлено  в  Правительство  Республики
Марий  Эл  для  подготовки  соответствующего  постановления
Правительства  Республики  Марий  Эл  о  принятии  муниципального
имущества  в  государственную  собственность  Республики  Марий  Эл.
Правительство  Республики  Марий  Эл  в  лице  Министерства
государственного  имущества  Республики  Марий  Эл  выразило  отказ
в  приеме  зеленых  насаждений  в  государственную  собственность
Республики  Марий  Эл  (исх.  №  10-4375  от  02.10.2015)  в  связи
с  дальнейшими  планами  по  передаче  объекта  «Воскресенский  парк»
в муниципальную собственность.

6 октября 2015 г. между администрацией городского округа «Город
Йошкар-Ола»,  Министерством  строительства,  архитектуры
и  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Марий  Эл
и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл
в  соответствии  с  Решением  было  заключено  соглашение,  согласно
которому декоративные деревья и кустарники из Парка культуры и отдыха
им. 400-летия Йошкар-Олы были пересажены на территорию строящегося
объекта – «Воскресенский парк»,

По  информации  Министерства  лесного  и  охотничьего  хозяйства
Республики  Марий  Эл  (исх.  №  02-33/1028  от  31.03.2016)  работы
по  пересадке  зеленых  насаждений  из  Парка  культуры  и  отдыха
им.  400-летия  Йошкар-Олы  на  территорию  строящегося
объекта  –  «Воскресенский  парк»  были  осуществлены  волонтерами



в  период  с  сентября  2015  г.  по  март  2016  г.  под  руководством
специалистов  министерства.  Инвентаризацию  высаженных  деревьев
планируется провести осенью 2016 года.

Согласно статье 261 Гражданского кодекса Российской Федерации и
Правилам  благоустройства  территории  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  утвержденным решением Собрания  депутатов  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  14.07.2009  г.  №  752-IV,  все  зеленые
насаждения,  произрастающие  на  земельных  участках,  находящихся
в  муниципальной  собственности,  или  на  земельных  участках,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  являются
собственностью муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

Парк культуры и отдыха им. 400-летия Йошкар-Олы расположен на
земельном  участке  с  кадастровым  номером  12:05:0802001:223,
находящимся  в муниципальной собственности городского округа «Город
Йошкар-Ола». Строящийся объект - «Воскресенский парк» расположен на
земельном  участке  с  кадастровым  номером  12:05:0701002:411,
государственная собственность на которой не разграничена, находящимся
в  ведении  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»,
предоставленный  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования
Министерству  строительства,  архитектуры  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Республики  Марий  Эл.  Таким  образом,  при  пересадке
декоративных  деревьев  и  кустарников  с  одного  земельного  участка  на
другой форма собственности на них не поменялась, зеленые насаждения
остались  в  собственности  муниципального  образования  «Город
Йошкар-Ола» и их передача в государственную собственность Республики
Марий Эл не требуется.

На  основании  изложенного  администрация  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  выносит  на  рассмотрение  сессии  Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  вопрос  о  внесении
изменений  в  решение  Собрания  депутатов  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» от 23.09.2015 № 204 -VI «О безвозмездной передаче
муниципального имущества в государственную собственность Республики
Марий  Эл»,  предусматривающей  изменение  наименования  данного
Решения  на  «О  безвозмездном  выделении  декоративных  деревьев
и кустарников для благоустройства строящегося объекта – «Воскресенский
парк» и внесение соответствующих изменений в текст Решения.

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



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

городского округа «Город Йошкар-Ола»

Наименование 
 проекта

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.09.2015 
N 204 -VI «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

Заместитель мэра
города Йошкар-Олы Адонина С.Ю.
Заместитель мэра
города Йошкар-Олы Михайлов А.Н.
Министр строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл

Варенова Э.В.

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

Гусев А.М.

Министр лесного и охотничьего 
хозяйства Республики Марий Эл

Шургин А.И.

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

Иващенко Т.И.

Председатель комитета экологии и 
природопользования 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

Соловьева О.С.

Руководитель проекта
(после доработки проекта с учетом всех 
замечаний)

Ивлева Е.В.

Исполнитель проекта Кропотов Р.В. _________________
         (подпись)

тел. 41-21-59

Дата «___»______________ 2016г.                                                                  _________________
                                                                                                                                      (подпись)                






