КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«О согласовании изъятия муниципального недвижимого имущества»
Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха»
(далее – МАУ «ПКиО», учреждение) письмом вх. от 23.10.2019 № 11-08-02/3666,
обратилось в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска с заявлением об изъятии из оперативного
управления объекта муниципальной собственности – берегоукрепление югозападной части морского побережья, тротуары и площадки, условный номер
29-29-06/049/2012-348, кадастровый номер 29:28:000000:2974, адрес расположения:
Архангельская область, г. Северодвинск, в районе бульвара Строителей,
д. 5 (квартал 093).
Вышеуказанное имущество закреплено за учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с постановлением Администрации
Северодвинска от 25.10.2011 № 433-па. Указанный объект недвижимости
расположен на земельном участке общей площадью 46 706 кв. м с кадастровым
номером 29:28:000000:4516, предоставленном учреждению в постоянное
(бессрочное) пользование (по состоянию на текущую дату).
Изъятие вышеуказанного объекта из оперативного управления МАУ
«ПКиО» согласовано Управлением культуры и туризма Администрации
Северодвинска,
в ведомственной принадлежности которого находится учреждение.
Кроме того, изъятие из оперативного управления МАУ «ПКиО»
берегоукрепления юго-западной части морского побережья, тротуаров и площадок
рекомендовано наблюдательным советом автономного учреждения в соответствии
с протоколом № 24/2019 заседания наблюдательного совета МАУ «ПКиО»
от 28.10.2019.
МАУ «ПКиО» – учреждение, созданное с целью предоставления населению
услуг социокультурного, просветительского, развлекательного, общественнополитического и оздоровительного характера.
Учитывая, что по информации МАУ «ПКиО» указанное имущество
не используется учреждением в профильной деятельности, предлагается изъять
берегоукрепление юго-западной части морского побережья, тротуары и площадки,
адрес расположения: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе бульвара
Строителей, д. 5 (квартал 093), в казну муниципального образования
«Северодвинск».
Содержание и эксплуатацию изымаемого объекта недвижимости
планируется организовать в рамках муниципальных контрактов органом
Администрации Северодвинска в соответствии с компетенцией в рамках денежных
средств на содержание данного объекта перераспределенных между главными
распорядителями средств местного бюджета. В связи с этим дополнительные
средства местного бюджета не потребуются.
В соответствии с Порядком, установленным решением Муниципального
Совета Северодвинска от 30.10.2003 № 140, учитывая обращение учреждения
от 23.10.2019, согласование УКиТ, рекомендации наблюдательного совета
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автономного учреждения от 28.10.2019, КУМИ подготовил настоящий проект
решения Совета депутатов Северодвинска.
Принятие проекта решения Совета депутатов Северодвинска не потребует
отмены и внесения изменений в муниципальные правовые акты муниципального
образования «Северодвинск» и не повлечет дополнительного финансирования
из местного бюджета.
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