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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^LJ0^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 апреля 2012 года

№

165

г. Ижевск
О

наделении

Министерства

имущественных

Удмуртской

Республики

отношений
полномочиями

объектов

по

из

Республики

передаче

отдельных

собственности

в собственность

Удмуртской

муниципальных

образований в Удмуртской Республике

№

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года
29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской

Республики

по

Удмуртской

владению,

пользованию,

Республики»

распоряжению

собственностью

Правительство

Удмуртской

Республики

Министерство

имущественных

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Установить,

что

отношений

Удмуртской Республики осуществляет от имени Удмуртской Республики
следующие полномочия по передаче отдельных объектов, независимо от их
стоимости,

в

собственность

Республике:
1) принимает решения

муниципальных
о

передаче

в

образований

собственность

в

Удмуртской

муниципальных

образований в Удмуртской Республике следующих объектов, входящих в
состав имущества казны Удмуртской Республики:
а) объектов недвижимого имущества:

которые могут находиться в собственности поселений в соответствии с

пунктами
№

131-ФЗ

1, 3 части 2
«Об

статьи

общих

50

Федерального закона от

принципах

организации

6

местного

октября

2003

года

самоуправления

в

Российской Федерации»;

которые могут находиться в собственности
соответствии
от

с

пунктом

6 октября 2003 года №

1

части

статьи

3

муниципальных

50

районов в

Федерального

закона

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
которые

могут

находиться

соответствии с пунктами

6

октября

2003

1, 3

в

части

собственности

2

статьи

50

городских

округов

в

Федерального закона от

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;

б)

объектов

движимого

имущества,

которые

могут

находиться

собственности муниципальных образований в соответствии со статьёй

Федерального закона от

6 октября 2003

в

50

года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

в) объектов, подлежащих передаче в рамках реализации федеральных и
республиканских программ и приоритетных национальных проектов;

2)

принимает решения

образований

в

Удмуртской

о передаче
Республике

в

собственность муниципальных

земельных

участков,

на

которых

расположены объекты недвижимого имущества, указанные в подпункте
пункта

1 настоящего

3)

1

постановления;

подписывает и утверждает передаточные акты о передаче объектов,

указанных

в

1, 2

подпунктах

собственность

муниципальных

составленные

по

формам,

1

пункта

настоящего

образований

утвержденным

в

постановления,

Удмуртской

Министерством

в

Республике,

имущественных

отношений Удмуртской Республики;

4)

совместно с уполномоченными органами местного самоуправления в

Удмуртской

Республике

осуществляет

объектов, указанных в подпунктах

собственности

Удмуртской

1, 2

иные

пункта

Республики

в

мероприятия

1 настоящего

по

передаче

постановления, из

собственность

муниципальных

образований в Удмуртской Республике.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики от 5 мая 2008 года № 101 «О наделении Министерства
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики
полномочиями
по
передаче отдельных объектов в собственность муниципальных образований в
Удмуртской Республике».

Председатель Правит*
Удмуртской РеспублШ^Ю^^^ЙК^евич

во

