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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2016 года

№305
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые постановления
ПравительстваУдмуртской Республики и признании утратившимсилу

постановленияПравительстваУдмуртской Республики от

2010

года №

279

6

сентября

«Об определении органа, уполномоченногона выдачу

квалификационныхаттестатов кадастровыхинженеров»

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:
Внести

1.

отношений

пункт

Республики,

Удмуртской

Министерстве

Положения

9

Удмуртской

Правительства

«О

в

Республики

имущественных

о

Министерстве

утвержденного
от

августа

26

отношений

имущественных

постановлением
года №

2002

Удмуртской

728

Республики»,

следующие изменения:

1) в

подпункте

абзацы

2:

второй

-

пятый,

четырнадцатый,

семнадцатый

признать

утратившими силу;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«об общественном совете при Министерстве;»;

2)

дополнить подпунктом

«8.1)

принимает

Республики

8.1

решения

движимого

следующего содержания:

о

передаче

имущества,

в

собственность

находящегося

в

Удмуртской

собственности

муниципальных образований в Удмуртской Республике;»;

3)

подпункт

«26)

26

изложить в следующей редакции:

по поручению Председателя Правительства Удмуртской Республики

организует

проведение

аудита

государственных

унитарных

государственных

учреждений

бухгалтерской
предприятий
Удмуртской

(финансовой)
Удмуртской

Республики,

отчетности
Республики,

хозяйственных

обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности
Удмуртской Республики;»;

4)

пункт

27

изложить в следующей редакции:

принимает

«27)

участие

в

работе

отраслевых

балансовых

и

аттестационных комиссий;»;

5)

подпункт

49

изложить в следующей редакции:

осуществляет полномочия арендодателя объектов собственности

«49)

Удмуртской Республики,

за исключением земельных участков, в порядке,

установленном Правительством Удмуртской Республики;»;

6) подпункты 52 и 53 изложить в
«52) принимает решения о
находящихся в

следующей редакции:
предоставлении

земельных

собственности Удмуртской Республики, в

участков,

собственность

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;

53)

предоставляет земельные участки,

находящиеся

в

собственности

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

безвозмездное

пользование,

на

праве

ограниченного

пользования

(сервитут);»;

7) в подпункте 62 слова «или в аренду» исключить;
8) дополнить подпунктами 68.1 - 68.3 следующего содержания:
«68.1) принимает решения о 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, земель и

Удмуртской

(или) земельных участков,

государственнаясобственностьна которые не разграничена;

68.2)
решения

в

об

соответствии с

градостроительными регламентами принимает

установлении, изменении вида

разрешенного использования

земельных участков, находящихсяв собственностиУдмуртской Республики, за
исключением земель сельскохозяйственного назначения; принимает решения
об

установлении вида

разрешенного использования земельных участков,

находящихся в собственностиУдмуртской Республики, за исключениемземель
сельскохозяйственного назначения, на которые действие градостроительных
регламентов

не

распространяется

или

для

которых

градостроительные

регламенты не устанавливаются;

68.3)

принимает решения об отказе от права собственности Удмуртской

Республики на земельные участки;»;

9) подпункты 75 - 77 признать утратившими силу;
10) подпункт 78 изложить в следующей редакции:
«78) обеспечивает хранение личных дел претендентов

на

сдачу

квалификационногоэкзамена на соответствиеквалификационнымтребованиям,
предъявляемым

к

кадастровым

инженерам,

кадастровых

инженеров,

квалификационныеаттестаты которым выданы Министерством;».

2.
от

19

Внести

октября

в

2009

постановление
года №

305

Правительства

Удмуртской

Республики

«О Порядке заключения договоров аренды

имущества

Удмуртской

следующего

содержания:

«1.1.

Республики»

изменение,

дополнив

пунктом

1.1

Установить, что настоящее постановление не распространяется на

отношения по передаче в аренду земельных участков.».

3.

Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Удмуртской Республики на период до

утвержденный
от

10

октября

реализации

года №

2014

Стратегии

Республики
приложения

4.

постановлением

383

Правительства

Удмуртской

Республики

социально-экономического

развития

2025 года», изменение, заменив
«2015 - 2025» цифрами «2015 - 2016».

Удмуртской

в

строке

443

Признать утратившими силу:

постановление Правительства Удмуртской Республики от

2010

года,

«Об утверждении Плана мероприятий по

на период до

2 цифры

2025

года №

279

6

сентября

«Об определении органа, уполномоченного на выдачу

квалификационныхаттестатов кадастровыхинженеров»;

абзац

двадцать

второй

Удмуртской Республики от
Типового

положения

об

6

пункта

октября

4
2014

исполнительном

постановления

года №
органе

374

Правительства

«Об утверждении

государственной

власти

Удмуртской Республики».

5.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

6.

Действие пункта

4

настоящего постановления распространяется на

правоотношения, возникшие с

1 июля 2016

года.

Председатель Правител

Удмуртской Республики!

В.А. Савельев

