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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%J^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13

апреля

года

2015

№ 328-р
г. Ижевск

О передаче в собственность муниципального образования
«Алнашский район» объекта недвижимого имущества

В соответствии с частью

2004

года

№

Российской

122-ФЗ

«О

Федерации

законодательных

актов

11 статьи 154

Федерального закона 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 организации законодательных(представительных)
и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей

года

2003

№

131-ФЗ

«Об

50

Федерального

общих

принципах

самоуправления в Российской Федерации»,

от

июня

29

2011

закона

от

организации

Законом Удмуртской

октября

6

местного

Республики

года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной

власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоряжению
собственностью Удмуртской Республики»:

1.

Безвозмездно

передать

из

собственности

Удмуртской

Республики

в собственность муниципального образования «Алнашский район» имущество,
расположенное

по

адресу:

Удмуртская

Республика,

Алнашский

район,

с. Асановский совхоз-техникум, ул. Центральная, д.1:
здание клуба на

1 008,8

500

мест (Литера

A, A, a, al,

а2) общей площадью

кв.м, закрепленное на праве оперативного управления за бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики
«Асановский аграрно-техническийтехникум»;

земельный участок с кадастровым номером

2 174

18:01:025001:0578

площадью

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного

использования: для размещения и обслуживания ДК «Юность».

2.

Утвердить прилагаемый перечень объектов недвижимого имущества,

указанных

в

пункте

1

настоящего

распоряжения,

передаваемых

из

собственности

Удмуртской

Республики

в

собственность

муниципального

образования «Алнашский район».

3.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить

настоящего

мероприятия

распоряжения,

по

в

передаче

имущества,

собственность

указанного

муниципального

в

пункте

образования

«Алнашский район».

Исполняющий обязанности Предсе
Правительства Удмуртской Респу;

1

А.Н. Сивцов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

13 апреля 2015

года № 328-р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества,
передаваемых из собственности Удмуртской Республики
в собственность муниципального образования «Алнашский район»

№
п/п

Наименование

Местонахождение

Индивидуализирующие

объектов

объектов недвижимости

характеристики объектов

недвижимости

недвижимости

УдмуртскаяРеспублика,
1

Здание клуба

Алнашский район,

на 500 мест

с. Асановский совхоз-

(Литера A,

A, a, al,

а2)

Общая площадь

1 008,8 кв.м

техникум,

ул. Центральная,д.1

Площадь 2

174 кв.м,

категория земель:

2

Удмуртская Республика,

земли населенных

Земельный участок с

Алнашский район,

пунктов,

кадастровым номером

с. Асановский совхоз-

вид разрешенного

18:01:025001:0578

техникум,

использования:

ул. Центральная,д.1

для

размещения и

обслуживания
ДК «Юность»

