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1^1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23

марта

года

2015

№

115

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской
Республики от

16

сентября

года №

2013

424

«О наделении исполнительных

органов государственной власти Удмуртской Республики полномочиями
по передаче отдельных объектов собственности Удмуртской Республики в
собственность муниципальных образований в
Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести

в

постановление

16 сентября 2013

года

№

Правительства
«О

424

Удмуртской

наделении

Республики

исполнительных

от

органов

государственной власти Удмуртской Республики полномочиями по передаче

отдельных объектов собственности Удмуртской Республики в собственность
муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике»

следующие

изменения:

1)

в пункте

а) подпункт

«1)

1:

1 изложить

в следующей редакции:

принимает решения о

передаче в собственность муниципальных

образований в Удмуртской Республике следующих объектов,

входящих в

состав имущества казны Удмуртской Республики:
а) объектов недвижимого имущества:
предназначенных

для

решения

городскими

поселениями

вопросов

местного значения городских поселений, предусмотренных пунктами 4, 6
части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской
Федерации»;

предназначенных

для

решения

муниципальными

районами

вопросов

местного значения сельских поселений, предусмотренных пунктами 4, 6
части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

предназначенных

местного

части

1

общих

значения

статьи

15

для

решения

муниципальных

муниципальными

районов,

Федерального закона от

принципах

организации

6

предусмотренных

октября

местного

районами

2003

вопросов

пунктом

4

года № 131-ФЗ «Об

самоуправления

в

Российской

Федерации»;
предназначенных для решения городскими округами вопросов местного

значения городских округов, предусмотренных пунктами
Федерального закона от

6

октября

2003

части

4, 6

1 статьи 16

года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б)

объектов

собственности

движимого

имущества,

муниципальных образований

Федерального закона от

6

октября

2003

которые

в

могут

находиться

соответствии со статьей

в

50

года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;
б) в подпункте

2)

3

в подпункте

слова «о передаче» исключить;

1

пункта

2

слова «республиканских целевых программ,»

исключить;

3)

в

пункте

3

слова

«Министерство

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики» заменить словами «Министерство
энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики».

Председатель Правитель!

Удмуртской Республик^^^^^т,

ВА- Савельев

