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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании распоряжения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы от 12.07.2013 № 173-д «О проектах решений
Рязанской городской Думы» рассмотрен проект решения Рязанской городской
Думы «О передаче недвижимого имущества из собственности муниципального
образования – город Рязани в собственность Российской Федерации» (далее проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города
Рязани в Рязанскую городскую Думу в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области.
Проект решения разработан в целях передачи используемого на основании
договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом
от 15.05.2013 № 270313 здания (лит. А, общей площадью 394,3 кв.м,
расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 65) в собственность
Российской Федерации в соответствии с положениями Федерального закона 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
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государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно которым находящееся в муниципальной собственности имущество,
которое может находиться в федеральной собственности или собственности
субъектов Российской Федерации, подлежит безвозмездной передаче в
федеральную собственность или собственность субъектов Российской Федерации
в случае если указанное имущество используется федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, государственными унитарными предприятиями и государственными
учреждениями, созданными Российской Федерацией или субъектами Российской
Федерации, для целей, установленных согласно действующему федеральному
законодательству.
На основании изложенного полагаю, что рассмотренный проект решения
может быть принят Рязанской городской Думой.
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