ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1^1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

%g*Jf

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июля 2016 года

№ 1009-р
г. Ижевск

О даче согласия на продажу объекта недвижимости,
закрепленногона праве оперативногоуправления за автономным

учреждениемУдмуртской Республики «Удмуртлес»

В соответствии со статьями

Гражданского кодекса Российской

298, 299

Федерации, Федеральным законом

от

3

ноября

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от
№
от

135-ФЗ

«О

июня

29

защите

конкуренции»,

власти Удмуртской Республики по

Удмуртской

Удмуртской

Республики

осуществления

26

№

июля

Удмуртской

174-ФЗ

2006

года

Республики

года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной

2011

собственностью

Законом

года

2006

владению,

Республики»,

от

ноября

1

исполнительными

пользованию, распоряжению

постановлением

года

2010

органами

№

Правительства

«О

порядке

государственной

власти

336

Удмуртской Республики функций и полномочий учредителя государственного

учреждения Удмуртской Республики»:
1. Дать согласие автономному
«Удмуртлес»

общей

на продажу

площадью

объекта

кв. м

142,5

учреждению

Удмуртской

недвижимости

-

(кадастровый

(или

Республики

здания шишкосушилки

условный)

номер:

расположенного по адресу: Удмуртская Республика,
пос. Ува, ул. Лесная, 11, являющегося собственностью

18-08-19/005/2011-743),
Увинский

район,

Удмуртской Республики, закрепленного

на праве оперативного управления за

автономным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртлес», по цене не
ниже

рыночной

стоимости,

определенной

на

основании

результатов

независимой оценки.

2.

Установить,

указанного в пункте

учреждением

что

1

договор

купли-продажи

настоящего распоряжения,

Удмуртской

Республики

недвижимого

имущества,

заключается автономным

«Удмуртлес»

исключительно

по

результатам проведения торгов.

3. Автономному учреждению Удмуртской Республики

1)
оплате

«Удмуртлес»:

в течение семи дней со дня исполнения покупателем обязанностей по
объекта

недвижимости,

указанного

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, перечислить в бюджет Удмуртской Республики поступившие
от

покупателя

денежные

средства

по

коду

бюджетной

классификации

866 1 14 02028 02 0000 410;

2)

в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи

недвижимого

имущества

осуществить

мероприятия

по

государственной

регистрации перехода права на объект недвижимости, указанный в пункте
настоящего распоряжения,
отношений

Удмуртской

и

представить

Республики

в Министерство

копии

документов,

1

имущественных
подтверждающих

совершение сделки;

3)
пункте

совместно

1

с

покупателем

настоящего

объекта

распоряжения,

недвижимости,
обратиться

в

указанного

в

Министерство

имущественных отношений Удмуртской Республики для оформления прав на
земельный

участок,

расположенный

под

объектом

недвижимости,

в

соответствии с законодательством.

Исполняющий обязанности Председат

Правительства Удмуртской Республи|а£(делоп^изводотва}§]111

С.С. Фефилов

