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РЕШЕНИЕ  

Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

шестого созыва 
 
очередная сессия 23 декабря 2016 года 
 
 
 

О передаче недвижимого имущества казны муниципального  
образования «Город Йошкар-Ола» в безвозмездное пользование 

Следственному управлению Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Марий Эл 

 
 

 Рассмотрев обращение Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл от 14 ноября 
2016 г. № 08-28-2016, в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 3.3 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27 февраля 2007 г. № 384-IV, Собрание 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  Р Е Ш И Л О: 
 

1. Передать в безвозмездное пользование Следственному 
управлению Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Марий Эл недвижимое имущество казны муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» - помещения, номера на поэтажном 
плане поз. 1-8, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 10, 11, 11а, 12-15, 15а,  
16-36, 36а, 37-47, 47а, 48, 48а, 48б, 49, 49а, 49б, 50-54, 54а, 55-70 4-го 
этажа, общей площадью 1080,5 кв. м, расположенные по адресу:  
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 21, являющиеся частью объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Гостиница 
«Советская», 1960 г.», для размещения служебных помещений на срок  
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.  
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 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить  
с Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Марий Эл договор безвозмездного 
пользования в отношении недвижимого имущества казны 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», указанного  
в пункте 1 настоящего решения, с обязательным выполнением 
Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Марий Эл требований, установленных 
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», охранным обязательством собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, включенным  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Гостиница «Советская», 1960 г.», утвержденным распоряжением 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл от 30 декабря 2015 г. № 27. 
 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 после его официального 
опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев). 
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