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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щш*^Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

4

мая

2016

года

№

451 -р

г. Ижевск

О приеме земельных участков из собственности
муниципального образования «Тарасовское»
в собственность Удмуртской Республики

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, частью
статьи

Федерального закона от

154

изменений в

22

августа

законодательные акты

2004

11

года № 122-ФЗ «О внесении

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

субъектов Российской Федерации» и

органов

«Об

государственной

общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
закона от

6

октября

местного

самоуправления в Российской

Республики

от

29

2003
июня

власти

50

Федерального

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

2011

года

№

Федерации»,

29-РЗ

«О

Законом Удмуртской

полномочиях

органов

государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию,
распоряжению собственностью Удмуртской Республики»:
Принять безвозмездно из собственности муниципального образования

1.

«Тарасовское» в собственность Удмуртской Республики следующие земельные
участки:

земельный участок с кадастровым номером
кв.

2 063

м,

категория

земель:

земли

18:18:024001:981,

сельскохозяйственного

площадью

назначения,

расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район;

земельный участок с кадастровым номером

32 510

кв.

м,

категория

земель:

земли

18:18:024001:986,

сельскохозяйственного

площадью

назначения,

расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район.

2.

Утвердить прилагаемый Перечень объектов недвижимого имущества,

принимаемых

в

собственность

Удмуртской

муниципального образования «Тарасовское».

Республики

из

собственности

3.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить

в пункте

мероприятия

1 настоящего

по

приему

земельных

участков,

указанных

распоряжения, в собственность Удмуртской Республики.

Исполняющий обязанности Пре,
Правительства Удмуртской Рее

А.Л. Кузнецов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

4

мая

2016

года №

451 -р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества,

принимаемых в собственность Удмуртской Республики
из собственности муниципального образования «Тарасовское»

№

п/п

1

2

Наименование

Местонахождение

Индивидуализирующие

объектов

объектов

характеристики объектов

недвижимости

недвижимости

недвижимости

Земельный участок

Удмуртская

Площадь 2 063 кв. м,

с кадастровым

Республика,

категория земель: земли

номером

Сарапульский

сельскохозяйственного

18:18:024001:981

район

назначения

Земельный участок

Удмуртская

Площадь 32 510 кв. м,

с кадастровым

Республика,

категория земель: земли

номером

Сарапульский

сельскохозяйственного

18:18:024001:986

район

назначения

