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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^^Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2

июня

2014

года

№ 353-р
г. Ижевск

О

приеме

из

собственности

муниципального

образования

«Камбарский район» в собственность

Удмуртской

Республики

нежилого

помещения

В соответствии со статьей

2004 года №
Российской

122-ФЗ «О
Федерации

законодательных актов

154

Федерального закона от

внесении изменений в
и

признании

Российской

августа

законодательные акты

утратившими

Федерации

22

в

силу

связи

с

некоторых

принятием

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон

«Об

общих

(представительных) и

принципах

организации

законодательных

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,

распоряжению собственностью Удмуртской Республики», решением Совета
депутатов муниципального образования «Камбарский район»:

1. Принять

безвозмездно

из

собственности

муниципального

образования «Камбарский район» в собственность Удмуртской Республики

нежилое помещение с кадастровым номером 18:10:022064:152, общей
площадью 132,0 кв.м, расположенное по адресу: Удмуртская Республика,
город Камбарка, ул. Карла Маркса, дом

2.

Утвердить

собственности

прилагаемый

муниципального

76.

перечень

имущества,

образования

передаваемого

«Камбарский

район»

из

в

собственность Удмуртской Республики.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики
осуществить
мероприятия
по приему
в собственность
Удмуртской
Республики нежилого помещения, указанного в пункте 1 настоящего

3.

распоряжения

и

закреплению

его

на

праве

оперативного

управления

за

автономным

учреждением

Удмуртской

Республики

«Редакция

газеты

«Камская новь».

4.
пункте

Финансирование расходов на содержание имущества, указанного в

1

настоящего распоряжения, осуществлять в пределах бюджетных

ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных) Министерству культуры, печати и информации Удмуртской
Республики

Законом

Удмуртской

Республики

о

бюджете

Удмуртской

Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности Пред
Правительства Удмуртской Респ,

ге

авельев

Утвержден

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

2

июня

2014

года № 353-р

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемогоиз собственностимуниципальногообразования
«Камбарскийрайон» в собственностьУдмуртскойРеспублики

Наименованиеимущества с указанием
местонахождения

Нежилое

номером

женное

помещение с

адресу:

76

балансовая

стоимость (руб.)
располо

Удмуртская

Республика, город Камбарка, ул. Карла
Маркса, дом

Площадь (кв.м)

кадастровым

18:10:022064:152,
по

Первоначальная

132,0

124 053,59

