ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

I w 1
Ww

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13 июня 2017

года

№ 831-р
г. Ижевск

О приеме имущества из собственности
муниципального образования «Город Ижевск»
в собственность Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от

6

октября

1999

года № 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных

органов

Федерации», частью
№

122-ФЗ

«О

11

государственной

статьи

власти

субъектов

Федерального закона от

154

внесении изменений в

22

Российской

августа

2004

года

законодательные акты 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

29

июня

года

2011

№

29-РЗ

«О

полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

Республики»,

от

19

учитывая

апреля

Удмуртской

2017

года №

Республики

распоряжению
решение

328

Городской

Утвердить

думы

Удмуртской

города

Ижевска

«О безвозмездной передаче в собственность

нежилого

помещения

Республика, город Ижевск, Ключевой поселок,

1.

собственностью

прилагаемый

по

адресу:

Удмуртская

77»:

Перечень

имущества,

передаваемого

из

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

2.

Принять безвозмездно в собственность Удмуртской Республики из

собственности

муниципального

имущество

согласно

имущества,

передаваемого

образования

утвержденному

из

«Город

настоящим

собственности

Ижевск»

недвижимое

распоряжением

муниципального

«Город Ижевск» в собственность Удмуртской Республики.

Перечню

образования

3.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить мероприятия по приему в собственность Удмуртской Республики
недвижимого имущества, указанного в пункте
закреплению

его

стационарным

на

праве

оперативного

учреждением

социального

2

настоящего распоряжения, и

управления

за

обслуживания

автономным

Удмуртской

Республики «Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

4.

Финансирование

расходов

имущества, указанных в пункте

2

на

о

бюджете

объектов

недвижимого

настоящего распоряжения, осуществлять в

пределах бюджетных ассигнований,

Республики

содержание

Удмуртской

предусмотренных Законом Удмуртской

Республики,

и

лимитов

бюджетных

обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству социальной,

семейной и демографической политики Удмуртской Республики.

Исполняющий обязанности Преде

Правительства Удмуртской РеспШЩики

\^V\\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

13

июня

2017

года№ 831-р

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества,передаваемогоиз собственности
муниципальногообразования«Город Ижевск»
в собственностьУдмуртской Республики

№

п/п

Наименованиеи
местонахождение

Индивидуализирующие
характеристики

Нежилое помещение,
расположенноепо адресу:

1.

УдмуртскаяРеспублика,
г. Ижевск, Ключевой поселок,

77

Кадастровыйномер

18:26:050942:627,

площадь 1073,5 кв. м

