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Справка государственно-правового департамента
Правительства Ульяновской области  к Закону  Ульяновской области  
от 28.02.2011 № 24-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной  
собственностью Ульяновской области на 2011 год» 

Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год, утверждённая Законом Ульяновской области от 30.11.2009 № 188-ЗО (далее – Программа управления), содержит основные направления использования государственного имущества Ульяновской области.
Согласно статье 13 Закона Ульяновской области от 06.05.2002 № 020-ЗО                     «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» объекты, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, в целях повышения их доходности, эффективного выполнения Ульяновской областью своих социальных функций и стимулирования развития реального сектора экономики могут быть переданы как на возмездной, так и безвозмездной основе в федеральную либо муниципальную собственность.
В соответствии с пунктом 11 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации…» в собственности муниципальных образований может находиться имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения.
В настоящее время разработан проект реконструкции бульвара Новый Венец, который включает в себя полный комплекс благоустроительных работ с применением современных архитектурных требований и новейших материалов.
Принимая во внимание, что бульвар Новый Венец и площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина являются единым архитектурным ансамблем, по данным, предоставленным мэрией г. Ульяновска, проект реконструкции разработан на весь комплекс.
На основании изложенного, настоящим Законом Ульяновской области предусмотрено дополнение Программы управления приложением 4, содержащим перечень государственного имущества, планируемого к безвозмездной передаче в муниципальную собственность, в который  включается бассейн площадью 739,8 кв.м с земельным участком общей площадью 15671 кв.м, расположенные по адресу: г. Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Данное имущество передаётся в собственность муниципального образования «город Ульяновск».
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