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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 02.09.2014 № 196-д «О проектах решений
Рязанской городской Думы» Контрольно-счетной палатой города Рязани
рассмотрен проект решения Рязанской городской Думы «О передаче земельных
участков из собственности муниципального образования – город Рязань в
собственность Российской Федерации» (далее - проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города
Рязани в Рязанскую городскую Думу в целях предложить к передаче РФ принять
2 (два) земельных участка, находящихся в муниципальной собственности, в
собственность РФ. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания нежилого сооружения, общей площадью 3 780
кв.м. (г. Рязань, Спортивная ул., 23) и для обслуживания пристадионной
площадки, общей площадью 3 417 кв.м. (г. Рязань, ул. Семашко, 1).
Руководствуясь ч.11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№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»
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(далее – Федеральный закон), находящееся в муниципальной собственности
имущество, которое может находиться в федеральной собственности, подлежит
безвозмездной передаче в федеральную собственность в случае, если указанное
имущество используется федеральными органами государственной власти для
целей, установленных в соответствии с Федеральным законом (в частности, для
обеспечения осуществления федеральными органами государственной власти
полномочий в рамках их компетенции, установленной Конституцией Российской
Федерации, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации,
определяющими статус этих органов, а также для обеспечения деятельности
федеральных органов государственной власти).
Представленный проект решения расходных обязательств для города Рязани
не порождает.
С учетом вышеизложенного, полагаем, что рассмотренный проект решения
может быть принят Рязанской городской Думой.
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