ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

IW1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

%**J§

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

апреля

2017

года

№ 402-р
г. Ижевск

О передаче в собственность муниципального образования
«Город Ижевск» объекта недвижимого имущества

В соответствии с частью

2004

года

№

Российской

122-ФЗ

«О

Федерации

законодательных

актов

11

статьи

154

Федеральногозакона от

внесении изменений в

и

признании

Российской

августа

законодательные акты

утратившими

Федерации

22

в

силу

связи

некоторых

с

принятием

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный

закон «Об общих принципах организациизаконодательных(представительных)
и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», статьей

2003

года

№

131-ФЗ

«Об

Федерального

50

общих

принципах

закона

от

6

организации

октября
местного

самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики
от

29

июня

2011

года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной

власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоряжению

собственностью Удмуртской Республики»:

1. Безвозмездно
собственность

передать из собственности Удмуртской Республики в

муниципального

недвижимого имущества
поэтажном плане:

-

образования

18:26:041068:1316,

Республика, г. Ижевск, ул. Выборная,

2.

Ижевск»

объект

нежилое помещение в жилом доме (номера на

1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

кадастровый номер

«Город

общей площадью

70,60

кв. м,

расположенное по адресу: Удмуртская

21.

Утвердить прилагаемый Перечень объектов недвижимого имущества,

передаваемых

из

собственности

Удмуртской

Республики

в

собственность

муниципального образования «Город Ижевск».

3. Министерству

имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить мероприятия по передаче имущества, указанного в пункте

1

настоящего

распоряжения,

в

собственность

муниципального

образования

«Город Ижевск».

Исполняющий обязанности Предсе,

Правительства Удмуртской Респу

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

24

апреля

2017

года № 402-р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества,

передаваемых из собственности Удмуртской Республики
в собственность муниципального образования «Город Ижевск»

№
п/п

Наименование и местонахождение

Индивидуализирующие
характеристики

Нежилое помещение в жилом

доме (номера на поэтажном плане:

1

1:1,2,3,4,5,6,7,8,9),
расположенноепо адресу:

УдмуртскаяРеспублика,
г. Ижевск, ул. Выборная, 21

Общая площадь

70,60 кв. м,

кадастровыйномер

18:26:041068:1316

