ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

i':'.

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

21

марта

2016

года

№ 234-р
г. Ижевск

О приеме имущества из собственности муниципального образования
«Сюмсинский район» в собственность Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от

октября

6

года № 184-ФЗ

1999

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

Федерации», частью

№

122-ФЗ

«О

11

государственной

статьи

внесении

власти

154 Федерального

изменений

в

субъектов

закона от

22

законодательные

Российской

августа

акты

2004

года

Российской

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений

и

дополнений

в

Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации»

и

«Об

общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Законом

Удмуртской

полномочиях органов

владению,

Республики

учитывая

июня

власти

распоряжению
решение

образования «Сюмсинский район» от

собственность

29

государственной

пользованию,

Республики»,

от

Удмуртской

№

депутатов

2015

года №

29-РЗ

Республики

собственностью

ноября

Республики

года

Удмуртской

Совета

19

2011

«О
по

Удмуртской

муниципального

41

«О передаче в

муниципального

имущества

муниципального образования «Сюмсинский район»:

1. Принять
собственности
движимого

безвозмездно в собственность Удмуртской Республики из

муниципального

образования

«Сюмсинский

район»

объект

имущества

- электрокотел отопительный, 2012 год выпуска,
инвентарныйномер: 0000000110104123.
2. Утвердить прилагаемый Перечень имущества, передаваемого из
собственности

муниципального

образования

«Сюмсинский

район»

в

собственность Удмуртской Республики.

3. Закрепить

на

праве

оперативного

управления

за

бюджетным

учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Сюмсинская районная

больница

Министерства

здравоохранения

имущество, указанное в пункте

4.
в

Финансирование

пункте

1

настоящего

1 настоящего

расходов

на

распоряжения,

Удмуртской

Республики»

распоряжения.

содержание

имущества,

осуществлять

в

указанного

пределах

средств

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики.

5.

Министерству

имущественных

отношений

Удмуртской

Республики

осуществить мероприятия по приему в собственность Удмуртской Республики
и закреплению на праве оперативного управления за бюджетным учреждением
здравоохранения Удмуртской Республики «Сюмсинская районная больница
Министерства

здравоохранения

указанного в пункте

1 настоящего

Удмуртской

Республики»

имущества,

распоряжения.

Председатель Правите,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

21

марта

2016

года № 234-р

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из собственности муниципальногообразования

«Сюмсинский район» в собственность Удмуртской Республики

№

п/п

Наименование и местонахождение

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Электрокотелотопительный,
расположенныйпо адресу:

1.

УдмуртскаяРеспублика,
Сюмсинскийрайон,
д. Вылынгурт,
ул. Центральная, 5

2012

год выпуска, инвентарный

номер:0000000110104123

