
 
                    ПРОЕКТ 
                внесен  мэром 
           города Йошкар-Олы 
              __________ Е. Масловым  
             
         
         
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
         Собрания депутатов 
          городского округа «Город Йошкар-Ола» 
     шестого созыва 
 
 очередная сессия                                                       ___ февраля 2017 года 

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

в собственность Российской Федерации 
 
 Рассмотрев обращение Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственныи имуществом в Республике Марий 
Эл от 23 ноября 2016 № 11-3541 о передаче в собственность Российской 
Федерации 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 Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Республике Марий Эл 
предложение о безвозмездной передаче в собственность Российской 
Федерации недвижимого имущества – помещения встроенного помещения, 
литер – А, номера на поэтажном плане 1-го этажа – 10, 11а, 12, 13, общая 
площадь – 32,8 кв.м, расположенного по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 18, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», необходимого для 
осуществления полномочий Российской Федерации в области надзорной 
деятельности. 

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

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



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

в собственность Российской Федерации» 
 

 
В администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» поступило 

обращение Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Республике Марий Эл  
от 23 ноября 2016 № 11-3541 с просьбой о безвозмездной передаче в 
собственность Российской Федерации недвижимого имущества – помещения 
встроенного помещения, литер – А, номера на поэтажном плане 1-го этажа – 
10, 11а, 12, 13, общей площадью 32,8 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 18, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

В данном помещении с 2013 года размещается Военная прокуратура 
Казанского гарнизона на основании договора безвозмездного пользования. 

Указанное помещение не имеет отдельного входа и является частью 
встроенного помещения, литера А, расположенного по адерсу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-ола, пр. Гагарина, д.18 ранее переданного в 
федеральную собственность в соответствии с распоряжением 
Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственныи имуществом в Республике Марий Эл от 24 мая 2010 года 
№ 649 «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и составляющего казну муниципального 
образования «Городской округ «Город Йошкар-Ола» в федеральную 
собственность» и актом приема-передачи имущества от 16 июня 2010 года. 

На основании вышеизложенного администрация городского округа 
«Город Йошкар-Ола» выносит на рассмотрение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» вопрос о безвозмездной передаче 
данного муниципального имущества в собственность Российской 
Федерации. 
 
 
 

Заместитель главы администрации 
городского округа «Город Йошкар - Ола» 

(мэра города), председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом 

 
 
 

Е.В.Ивлева 
 
 
 


