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РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
очередная сессия 4 сентября 2019 года 
 
 
 

О внесении изменений в Положение о порядке управления  
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,  
утвержденное решением Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 27 февраля 2007 года № 384-IV 

 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
Р Е Ш И Л О: 

 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 февраля 2007 года № 384-IV  
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 27.02.2008 № 545-IV, от 03.07.2008 № 599-IV, от 07.10.2009 
№ 785-IV, от 27.11.2009 № 21-V, от 24.02.2010 № 71-V, от 28.09.2011  
№ 307-V, от 19.12.2014 № 71-VI, от 22.11.2017 № 578-VI, от 26.09.2018 
№ 699-VI), следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания: 
«3.4.1. Передача в аренду неиспользуемых объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся 
к собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
осуществляется в порядке, установленном Собранием депутатов  
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городского округа «Город Йошкар-Ола», в соответствии с гражданским 
законодательством, с учетом требований статьи 14.1 Федерального закона  
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».»;  

б) дополнить пунктами 3.6, 3.6.1 - 3.6.3 следующего содержания:  
«3.6. Передача муниципального имущества на условиях 

концессионных соглашений осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».  

3.6.1. Решение о заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов концессионного соглашения, права собственности на которые 
принадлежат муниципальному образованию «Город Йошкар-Ола», 
принимается администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных)  
и территориальных органов администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» при принятии решений о заключении концессионных 
соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», устанавливается 
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола».  

3.6.2. На стороне концедента по концессионному соглашению  
в отношении объектов муниципального имущества от имени муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» выступает администрация городского  
округа «Город Йошкар-Ола». Права и обязанности концедента могут 
осуществлять отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии  
с решением о заключении концессионного соглашения.  

3.6.3. Перечень объектов муниципального имущества, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, формируется 
и утверждается ежегодно до 1 февраля текущего календарного года  
в порядке, установленном администрацией городского округа  
«Город Йошкар-Ола».»; 

в) пункты 3.6 - 3.10 считать пунктами 3.7 - 3.11 соответственно. 
2. 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).  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

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

 
Глава  

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А. Принцев 
 


