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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11

апреля

года

2016

№ 320-р
г. Ижевск

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

В соответствии с Федеральным законом от

6

октября

года № 184-ФЗ

1999

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных
Федерации»,

органов

частью

2004 года №
Российской

статьи

11

122-ФЗ

государственной

«О

Федерации

законодательных

актов

154

власти

Федерального

внесении изменений в

и

признании

Российской

субъектов

Российской

закона

22

августа

законодательные акты

утратившими

Федерации

от

в

силу

связи

некоторых

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 Республики от

2011

года

№

Удмуртской

29-РЗ

«О

полномочиях

Республики

по

органов

владению,

29

государственной

пользованию,

июня
власти

распоряжению

собственностью Удмуртской Республики»:

1.

Принять безвозмездно

в собственность Удмуртской Республики из

собственности муниципального образования «Сюмсинский район» следующее
имущество:

автомобильная

Республика,
км

0+029 -

дорога,

Сюмсинский

км

1+899,

земельный

расположенная

район,

автомобильная

протяженностью

участок,

по

1870

дорога

кв. м,

1 967

кадастровый

категория

Удмуртская

(Ува-Сюмси)-Чажи

м;

номер

расположенный по адресу: Удмуртская Республика,
автомобильная дорога (Ува-Сюмси)-Чажи км 0+029
площадью

адресу:

земель:

земли

18:20:059001:159,
Сюмсинский район,
- км 1+899, общей

населенных

пунктов,

разрешенноеиспользование:размещение автомобильнойдороги;
земельный
участок,
кадастровый
номер
18:20:000000:586,

расположенный

по

адресу:

Удмуртская

Республика,

Сюмсинский

район,

автомобильная
площадью

дорога

30 958

(Ува-Сюмси)-Чажи

км

0+029 -

км

1+899,

общей

кв. м, категория земель: земли промышленности,энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли

для

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного

специального

назначения,

разрешенное

использование:

размещение

автомобильнойдороги.

2.

Утвердить

собственности

прилагаемый

муниципального

перечень

имущества,

образования

передаваемого

«Сюмсинский

район»

из

в

собственность Удмуртской Республики.
Закрепить

3.

транспорта

и

на

праве

дорожного

оперативного

хозяйства

указанное в абзаце втором пункта

Министерству

4.

Республики

оформить

управления

Удмуртской

1 настоящего

транспорта

и

за

Министерством

Республики

имущество,

распоряжения.

дорожного

хозяйства

Удмуртской

права на земельные участки, указанные в абзацах

третьем и четвертом пункта

1

настоящего распоряжения, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

5.

осуществить мероприятия по приему в собственность Удмуртской Республики
и

закреплению

транспорта

и

на

дорожного

указанного в пункте

оперативного

хозяйства

1 настоящего

управления

Удмуртской

за

Министерством

Республики

имущества,

распоряжения.

Финансирование расходов на содержание имущества, указанного в

6.
пункте

праве

2

настоящего распоряжения, осуществляется в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в

установленном

порядке

Министерству транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики.

Председатель Правите

Удмуртской Республн|щ7

^W\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

11 апреля 2016

года № 320-р

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из собственности
муниципальногообразования «Сюмсинский район»
в собственностьУдмуртской Республики

№-

Наименование и

Индивидуализирующие

п/п

местонахождениеимущества

характеристикиимущества

Автомобильнаядорога,
расположеннаяпо адресу:

Удмуртская Республика,
Сюмсинскийрайон,

Протяженность 1870 м

автомобильнаядорога
(Ува-Сюмси)-Чажикм

0+029

км 1+899
Земельный участок,
расположенныйпо адресу:

УдмуртскаяРеспублика,

Кадастровый номер:
общая площадь

18:20:059001:159,

1 967

кв. м, категория

Сюмсинскийрайон,

земель: земли населенных пунктов,

автомобильнаядорога

разрешенное использование:

(Ува-Сюмси)-Чажикм

0+029

размещение автомобильнойдороги

км 1+899
Кадастровыйномер:
общая площадь
Земельный участок,
расположенныйпо адресу:

УдмуртскаяРеспублика,
Сюмсинскийрайон,

автомобильнаядорога

(Ува-Сюмси)-Чажикм
км 1+899

0+029 -

18:20:000000:586,
30 958 кв. м,

категория земель: земли
промышленности,энергетики,

транспорта, связи, радиовещания,

телевидения,информатики,земли для
обеспечениякосмической

деятельности,земли обороны,
безопасностии земли иного
специального назначения,
разрешенное использование:

азмещение автомобильнойдороги

