ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%g^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29 декабря 2015

года

№ 1346-р
г. Ижевск

О передаче земельного участка в собственность муниципального
образования «Завьяловский район»

В

соответствии

Земельным

с

кодексом

Федерального закона от

Гражданским

Российской
августа

22

кодексом

Федерации,

2004

Российской

частью

Федерации,

статьи

11

154

года № 122-ФЗ «О внесении изменений

в законодательныеакты Российской Федерации и признании утратившимисилу
некоторых законодательныхактов Российской Федерации в связи с принятием

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организациизаконодательных(представительных)
и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от

октября

6

2003

года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
№

Федерации»,

137-ФЗ

«О

Федеральным

введении

в

законом

действие

от

Земельного

Федерации», Законом Удмуртской Республики от

29

октября

25

кодекса

июня

2011

2001

года

Российской

года № 29-РЗ

«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

Республики»,

Законом

распоряжению

Удмуртской

собственностью

Республики

от

16

Удмуртской

декабря

2002

года

№ 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
граждан

из

земель,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики»:

1.

Безвозмездно передать из собственности Удмуртской Республики в

собственность муниципального образования «Завьяловский район» земельный

участок

с

категория

кадастровым
земель:

земли

номером

18:08:133001:65,

населенных

пунктов,

площадью

50 290

расположенный

по

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Постол, ул. Заречная,

2.
пункте

кв.м,

адресу:

15.

Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, указанных в

1

настоящего

распоряжения,

передаваемых

из

собственности

Удмуртской

Республики

в

собственность

муниципального

образования

«Завьяловский район».

3.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить

пункте

1

мероприятия

настоящего

по

передаче

распоряжения,

земельного

в

участка,

собственность

указанного

в

муниципального

образования «Завьяловский район».

4.

Рекомендовать

«Завьяловский район»
земельного

участка,

Администрации

после

муниципального

образования

изменения вида разрешенного использования

указанного

в

пункте

1

настоящего

распоряжения,

предоставить его бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, для
целей индивидуального жилищного строительства.

Председатель Правите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

29

декабря

2015

года № 1346-р

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, передаваемых в собственность муниципального

образования «Завьяловский район»

№
п/п

Наименование

объектов
недвижимости

Земельный участок

1

с кадастровым

номером

18:08:133001:65

Индивидуализирующие

Местонахождение

объектов недвижимости

характеристики объектов
недвижимости

УдмуртскаяРеспублика,

Площадь 50 290 кв.м,

Завьяловскийрайон,

категория земель: земли

с. Постол, ул. Заречная,

15

населенных пунктов

