ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(L # J)
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

21 марта 2016

года

№ 227-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики
по владению, пользованию, распоряжению собственностью
Удмуртской Республики»

1.

Одобрить

прилагаемый

«О внесении изменений в
органов

государственной

пользованию,
внести

его

порядке

закона

Удмуртской

Республики

Закон Удмуртской Республики «О полномочиях
власти

распоряжению
в

проект

Удмуртской

собственностью

законодательной

Республики

Удмуртской

инициативы

по

владению,

Республики»

на

и

рассмотрение

Государственного Совета Удмуртской Республики.

2.

Назначить

Республики

представителем

рассмотрении
закона

министра

Правительства

Государственным

Удмуртской

имущественных

Советом

Республики,

отношений

Удмуртской

Удмуртской

указанного

в

Удмуртской

Республики

Республики

пункте

1

при

проекта

настоящего

распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской РеспублйЖ Упоа_е Ш\

В.А.Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

21

марта

2016

года № 227-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О полномочияхорганов государственнойвласти Удмуртской Республики
по владению, пользованию,распоряжениюсобственностью
Удмуртской Республики»

Принят ГосударственнымСоветом
УдмуртскойРеспублики

«

2016 года

»

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

29

июня

года № 29-РЗ

2011

«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

распоряжению

собственностью

Республики» (Известия Удмуртской Республики,

Официальный

сайт

Удмуртской
№

Президента

Удмуртской

2011, 12

Удмуртской

июля;

Республики

и

2013, 14

мая;

Правительства

Республики

(www.udmurt.ru),
2013,
27
ноября,
02271120130457; 2014, 10 июня, № 02100620140830; Официальный сайт

Главы Удмуртской Республики и

Правительства Удмуртской Республики

(www.udmurt.ru), 2015, 13 мая, № 02130520150959) следующие изменения:
1) в статье 6:
а) в пункте 14 слова «, определяет порядок распределения их доходов»
исключить;

б)

в

пункте

муниципальных

16

слова

образований

«,

в

о

передаче

Удмуртской

объектов

Республике

в

собственности
собственность

Удмуртской Республики» исключить;
в) дополнить пунктом

«16.1)

принимает

Республики

16.1

следующего содержания:

решения

недвижимого

о

передаче

имущества,

в

собственность

находящегося

в

Удмуртской

собственности

муниципальных образований в Удмуртской Республике;»;
г) пункт

пунктом

23.1

17

дополнить словами «за исключением случая, установленного

статьи

8 настоящего

Закона»;

д) пункт

изложить в следующей редакции:

35

принимает решения о проведении торгов по продаже земельных

«35)

участков, находящихся в собственности Удмуртской Республики, или права на
заключение

договоров

Министерство

аренды

таких

имущественных

земельных

отношений

участков

или

Удмуртской

наделяет

Республики

полномочиями по принятию указанных решений;»;

2)

в статье

7:

а) дополнить пунктом

принимает

«7.1)
Республики

7.1

следующего содержания:

решения

движимого

о

передаче

имущества,

в

собственность

находящегося

в

Удмуртской

собственности

муниципальных образований в Удмуртской Республике;»;
б) в пункте

в) пункты

36 слова «в том числе» заменить словами
41 и 42 изложить в следующей редакции:

принимает

«41)

находящихся в

решения

о

предоставлении

«за исключением»;

земельных

собственности Удмуртской Республики, в

участков,

собственность

бесплатно или в постоянное (бессрочное)пользование;
предоставляет земельные участки,

42)

находящиеся в собственности

Удмуртской Республики, физическим и юридическим лицам в собственность,
аренду,

безвозмездное

пользование,

на

праве

ограниченного

пользования

(сервитут);»;
г) пункт

после слов «таких земельных участков» дополнить словами «в

43

случае наделения соответствующими полномочиями в соответствии с пунктом

35 статьи 6 настоящего Закона»;
д) пункт

«44)

изложить в следующей редакции:

44

принимает решения об отказе от права собственности Удмуртской

Республики

на

земельные

участки

в

случае

полномочиями в соответствии с пунктом
е) дополнить пунктами

«51.3)

51.3

и

51.4

принимает решения о

наделения

соответствующими

36 статьи 6 настоящего

Закона;»;

следующего содержания:

перераспределении земельных участков,

находящихся в собственности Удмуртской Республики, заключает соглашения

о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности
Удмуртской Республики, и земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, собственности муниципальных образований в
Республике, частной

собственности, земельных участков,

Удмуртской

государственная

собственностьна которые не разграничена;

51.4) принимает решения

об установлении, изменении вида разрешенного

использования земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской
Республики,

соответствии

за

исключением

с

установлении

земель

сельскохозяйственного

градостроительными регламентами,
вида

разрешенного

использования

а

также

назначения,

решения

земельных

в

об

участков,

находящихся в собственности Удмуртской Республики, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения, на которые действие градостроительных
регламентов

не

распространяется

регламенты не устанавливаются;»;

3)

в статье

8:

или

для

которых

градостроительные

а) пункт

9

дополнить словами

«,

определяют порядок распределения

доходов казенных предприятий Удмуртской Республики»;
б) дополнить пунктом

«23.1)

23.1

следующего содержания:

принимают решения о приобретении движимого имущества в

собственность Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской
Республики

в

рамках

реализации

государственных

программ

Удмуртской

Республики, ведомственных целевых программ, осуществляют мероприятия по

реализации указанных решений;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через

10 дней

после его официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«

№

»

2016 года

А.В. Соловьев

