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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \**J$
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

июля

2016

года

№ 1054-р
г. Ижевск

О приеме имущества из собственности

муниципальногообразования«Город Глазов»
в собственностьУдмуртской Республики

В соответствии с Федеральнымзаконом от

6

октября

1999

года № 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных

органов

Федерации», частью
№

122-ФЗ

«О

государственной

власти

11 статьи 154 Федерального

внесении

изменений

в

субъектов

закона от

августа

22

законодательные

Российской

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

Республики

от

июня

29

2011

года

№

29-РЗ

«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

распоряжению

собственностью

Удмуртской

Республики», учитывая решение Городской Думы муниципального образования
«Город Глазов» от

8

июня

2016

года №

124

«Об обращении в Министерство

имущественных отношений Удмуртской Республики с предложением принять в
собственность Удмуртской Республики муниципальное имущество»:

1.

Принять

собственности

безвозмездно

в собственность

муниципального

образования

Удмуртской
«Город

Республики

Глазов»

из

следующее

имущество:

здание

спального

кадастровый номер

корпуса

№

18:28:000045:133,

Республика, г. Глазов, ул. Короленко, д.

2

общей

18:28:000031:2031,

Республика, г. Глазов, ул. Короленко, д.

2 406,8

кв.

м,

расположенное по адресу: Удмуртская

8;

помещение соединительного коридора №
кадастровый номер

площадью

1 общей

площадью

123,9 кв.

м,

расположенное по адресу: Удмуртская

8.

2.

Утвердить

прилагаемый

Перечень

имущества,

передаваемого

из

собственности муниципального образования «Город Глазов» в собственность
Удмуртской Республики.

3.

Закрепить

на

праве

оперативного

управления

за

государственным

казенным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовский

реабилитационный

центр

для

детей

и

подростков

ограниченными возможностями» имущество, указанное в пункте

с

1 настоящего

распоряжения.

4.
пункте

Финансирование

1

расходов

на

содержание

имущества,

указанного

в

настоящего распоряжения, осуществлять в пределах бюджетных

ассигнований,

предусмотренных Законом Удмуртской Республики о бюджете

Удмуртской Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном

порядке

Министерству

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики.

5. Министерству

имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить мероприятия по приему в собственность Удмуртской Республики
и

закреплению

на

праве

оперативного

управления

за

государственным

казенным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовский

реабилитационный

центр

для

детей

и

подростков

ограниченными возможностями» имущества, указанного в пункте

с

1 настоящего

распоряжения.

Председатель Правител

Удмуртской Республик

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

25

июля

2016

года № 1054-р

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемогоиз собственности
муниципальногообразования «Город Глазов»

в собственностьУдмуртской Республики

№
п/п

Индивидуализирующие

Наименованиеи

характеристики

местонахождение

Здание спального

корпуса №

Назначение: нежилое,

2,

общая площадь 2 406,8 кв. м,

расположенное

1.

кадастровый номер

по адресу: Удмуртская

18:28:000045:133

Республика, г. Глазов,

ул. Короленко, д.

8

Помещение соединительного

коридора №

2.

1,

общая площадь

расположенное по адресу:

кадастровыйномер

Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Короленко, д.

Назначение: нежилое,

8

123,9 кв. м,

18:28:000031:2031

