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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28 сентября 2015

года

№ 965-р
г. Ижевск

О приеме из собственности муниципального образования

«Город Можга» в собственность Удмуртской Республики
имущественного комплекса муниципального автономного учреждения

«Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Город Можга»

В соответствии с частью

2004

года

Российской

№ 122-ФЗ

«О

Федерации

законодательных

актов

11

статьи

внесении
и

154

Федерального закона от

изменений

признании

Российской

в

августа

законодательные акты

утратившими

Федерации

22

в

силу

связи

с

некоторых

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
2011 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти
Удмуртской

Республики

по

владению,

пользованию,

распоряжению

собственностью Удмуртской Республики», учитывая решение городской Думы

муниципального образования «Город Можга» от
«О передаче

имущественного

комплекса

учреждения «Многофункциональный

муниципальных

услуг

в

15

апреля

2015

муниципального

года №

359

автономного

центр предоставления государственных и

муниципальном

образовании

«Город

Можга»

в

собственность Удмуртской Республики»:
1. Безвозмездно принять из собственности муниципального образования

«Город Можга» муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный
центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

муниципальном образовании «Город Можга» (далее
имущественный комплекс с

1 января 2016

2. Министерству экономики

-

услуг

в

учреждение) в целом как

года согласно приложению.

Удмуртской Республики выступить учредителем

учреждения, принимаемого в собственность Удмуртской Республики.

2

3.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики,

Министерству экономики Удмуртской Республики осуществить мероприятия

по приему в собственность Удмуртской Республики учреждения.

Председатель Правите
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

28

сентября

2015

года № 965-р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальныхучреждений как имущественных комплексов,

предлагаемых к передаче из собственности муниципального

образования «Город Можга» в собственность Удмуртской Республики

№

Полное наименование организации

Адрес местонахождения

организации, ИНН
организации

1

2

1

Муниципальное автономное

3

427790,

Удмуртская

учреждение «Многофункциональный

Республика, город Можга,

центр предоставления

микрорайон

государственных и муниципальных

Вешняковский,д.

услуг в муниципальном образовании
«Город Можга»

ИНН 1839005932

6

