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О внесенпп пзменения в Полояtение <<О порядке предоставлеЕпя в
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собствеItноgги
муниццпального образовация <<город Ульяповсю>, 1тверя<дёппое
решением Ульяповской Городской .Щумы от 29.12.2004 J\& 132)

В соответствии с Федерапьным законом от 0б.10.2003 Ns lЗl-ФЗ (Об

общих принцrтпах организации местного самоуправпения в Российской Федераrци), Уставом муниципаJlьного образования <<город Ульяновсю>, рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от
Ns
Ульяновская Городская.Щума реrrпzла:
l. Раздел 3 Положения <<О порядке предоставления в безв9змездное
пользоваIIие имуцества, нжодящегося в собственности муниципапьного образования <город Ульяновск), }"тверждённого решением Упьяновской Городской ,Щумы от 29.12.2004 Nэ lЗ2 (с изменениями, внесёнными решениями
Ульяновской Городской,Щумы от 26,04,2006 Ns 56, от 25.10.2006 Nэ 149, от
31.10.2007 Ns l08, от 29.10.2008 Ns 180, от 17.12,2008 Nl 197, от 25.05.2009
N9 57, от 30.09.2009 Nч 9З, от 2б.05.2010 Nэ 60, от 28.12.201l Nэ 243, от
|8.07,2012 Ne l37, от 27,11.201З Ne 168, от 28.05.2014 Nэ 69, от 24.12.2014
Ns l74, от 29.06.20lб Ns 7З, от 29,0З,2017 Nэ 27 ) дополнить пункгом 3.31 спедующего содержания:
кЗ.3.1 Проект постановления администрации города Ульяновска о закJIючении договора безвозмездного пользования в отношении муниципilльного имущества на новый срок, о проведении торгов на право зilключения
договора безвозмездного пользования в отношении мунш]ипzrльного имущества, о предоставлении муниципмьного имущества в безвозмездlое пользование без проведения торгов нirправляется в Ульяновскуто Городскую .Щуму дJU{ поJцrчения письменного мнения по такому проекту.
Ульяновская Городская Щzма рассматривает проект постановления администрации города Ульяновска в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней
со дIя его регистрации в Ульяновской Городской .Думе и выражает мнение
по такому проекту в форме посталовления.
Постановление Ульяновской Городской Дrмы носит рекомендательный
характер.

)).

2. Настоящее решение вступает в сиJry со дня его официшrьного отryбликования.

Глава города Ульяновска

С.С.Панчин

ПОЯСНИТЕJЪtЦЯ ЗАIIИСКА

к проекту решеIIIIJI Упьяновской Городской .IIумы
(о порядке предоставпения в
<<о внесении изменения в Положение
безвозмездное пользование имуществ4 находящегося в собственности
муниципапьного образования <город Ульяновск)), утверждёяное решением
Упьяновской Городской Щумы от 29.12.2004 Ns 132)

в

Положение <о порядке предоставпения в безвозмездное пользование
имуществц находящегося в собственности муниlцпального образования
<город Ульяновск) вносится следуюIцее изменение.
предrrагается по.гryчать мнение Ульяновской Городской фъ,tы по вопросу
предоставления в безвозмездное пользование имуществц находя- щегося в
собственности муниципального образования <<город Ульяновсю).
В Ульяновскую Городскуо ,Думу планируется HaцpaBJuITb проекты
постановлений администрации города Ульяновска:
- о пролонгации на новый срок договоров безвозмездного пользовirния;

- о проведении торгов на право

закJIючеItиJl договора безвозмездного

пользования;
- о передаче муншц.rпаJIьного иlчIJr'щества в безвозмездное пользование без
проведения торгов.
,Щанное предложеЕие предполагает поJrучение мнения детryтатов Ульяновской Городской ,Uумы, имеющего рекомендательный карактер, об экономической целесообразности и социальIrой необходимости по вопросу использования конкретЕого мунIщипапьного имущества на безвозмездной
основе.
Получение мнения об экономической целесообразности обусловлено
следующим,
В тryнкте 17 решения Упьяновской Городской .Щумы от З0.1 1.201
]1Ъ
ZOZ <<Об утверждении бюджета муниципального образования <город
Ульяновск>> на 2012 юд и плановый период 2013 и 2014 годов)) уполномоченному органу по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципilльного образования (сород Ульяновсю)
указано на необходимость приIU{тия мер к сокращению количества закJIюченных договоров безвозмездного пользования муЕиципzlльным имущест- вом.
Правовым обоснованием поJryчения мнения Ульяновской Городской
!умы по вопросу передачИ It[УIlИIИПаПЬНого имущества в безвозмездное
попьзование явJIяется следующее обстоятельство.
Законодательным Собранием Ульяновской области на очередной год
принимается Закон Ульяновской области <<Об утверждении Программы управления юсударственной собственностью Ульяновской областиr> (далееЗакон).
В Законе указываются объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, которые в оч9родном году
планируется передать в безвозмездное пользовzlние.
В Законе указываются:
- адрес помещения;

l
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- площадь помещения;

- пицо, коюрому имущество планируется предоставить в безвозмездное

поJlьзоваItие

Включение новых помещений для передачи в безвозмездное пользо-

вание осуществляется IIутем внесения изменений в Закон.
Информация о закJIюченных и пролонгировzrнных (зашrюченньпr на но-

ый срок) доюворж безвозмездного попьзования муниципzlпьным имущест-

вом за 2016 год:
- колиtIество заключенIrьD( договоров безвозмездного пользования - 19.
- количество пролонгированIrых договоров безвозмездною пользования
(зак.ltюченных на новый срок) - 80,
- колиlIество торгов на прiIво закJIючения договоров безвозмездного
пользоваIlия муниципальным имуществом - 0.

