ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**J$

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13

июня

2017

года

№ 849-р
г. Ижевск

О приеме из собственности
муниципальногообразования «Шарканскийрайон»

в собственностьУдмуртской Республики муниципального
автономногоучреждения«Многофункциональныйцентр
по

предоставлениюгосударственныхи муниципальныхуслуг

Шарканскогорайона» как имущественногокомплекса

В

от

22

акты

соответствии

августа

2004

с

частью

Федерального

154

закона

года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные

Российской Федерации и

законодательных

статьи

11

актов

признании утратившими силу

Российской

Федерации

в

связи

некоторых

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

2011

года

№

Удмуртской

29-РЗ

«О

Удмуртской Республики от

полномочиях

Республики

по

органов

владению,

государственной

пользованию,

июня

29

власти

распоряжению

собственностью Удмуртской Республики», учитывая решение Совета депутатов
муниципального образования «Шарканский район» от
«О

безвозмездной

передаче

«Многофункциональный

муниципального

центр

по

18 мая 2017

автономного

предоставлению

года №

05.19

учреждения

государственных

и

муниципальных услуг Шарканского района» как имущественного комплекса из

собственности

муниципального

образования

«Шарканский

район»

в

собственность Удмуртской Республики»:

1. Безвозмездно

принять из собственности муниципального образования

«Шарканский район» в собственность Удмуртской Республики муниципальное
автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению

государственных

и

муниципальных

имущественный комплекс с

1 июля 2017

услуг

года.

Шарканского

района»

как

2. Утвердить

прилагаемый перечень муниципальных учреждений как

имущественных комплексов, передаваемых из собственности муниципального

образования «Шарканский район» в собственность Удмуртской Республики.

3.

Министерству

учредителем

экономики

учреждения,

Удмуртской

принимаемого

в

Республики

собственность

выступить
Удмуртской

Республики.

4.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики,

Министерству экономики Удмуртской Республики осуществить мероприятия

по

приему

в

собственность

Удмуртской

Республики

муниципального

автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных

и

муниципальных

услуг

Шарканского

района»

как

имущественного комплекса.

Исполняющий обязанности Пре/

Правительства Удмуртской Ре

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

13

июня

2017

года № 849-р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальныхучреждений как имущественных

комплексов,передаваемыхиз собственностимуниципального
образования«Шарканскийрайон» в собственность
Удмуртской Республики

Адрес

Полное наименование

№

Полное наименование

п/п

принимаемого

местонахождения

государственного

муниципального

организации,

учреждения

учреждения

ИНН организации

1

2

3

4

1

Муниципальное

427070,

Автономноеучреждение

автономное учреждение

Удмуртская

УдмуртскойРеспублики

«Многофункциональный

Республика,

«Многофункциональный

центр по

Шарканскийрайон,

центр предоставления

предоставлению

с. Шаркан,

государственныхи

государственных и
муниципальных услуг

Шарканского района»

ул. Советская, д.
1822006102

38,

муниципальныхуслуг

Шарканскогорайона»

