
 
 

 
   

 

 

 

от 29 марта 2019 г.    № 164-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Руководствуясь пунктом «з» части 3 статьи 93 Конституции Респуб-

лики Бурятия, пунктом «и» статьи 22 Закона Республики Бурятия от 

21.06.1995 № 140-I «О Правительстве Республики Бурятия», статьей 8 За-

кона Республики Бурятия от 28.01.2000 № 343-II «Об общих принципах 

управления государственной собственностью Республики Бурятия», в со-

ответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637-III «О пе-

редаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в 

иную государственную или муниципальную собственность и приеме объ-

ектов иной государственной или муниципальной собственности в государ-

ственную собственность Республики Бурятия или собственность муници-

пальных образований в Республике Бурятия», учитывая решение Совета 

депутатов муниципального образования  «Улюнское» от 22.10.2018 № 5, 

отказ от права оперативного управления государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Республики Бурятия  «Центр по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» от 

08.11.2018 № 403: 

 

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему рас-

поряжению (далее - Имущество), на безвозмездной основе после прекра-

щения в установленном действующим законодательством порядке права 

оперативного управления государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Звездный» на это Имущество из 

государственной собственности Республики Бурятия в собственность му-

ниципального образования «Улюнское». 

 

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республи-

ки Бурятия (Магомедова М.А.) в двухмесячный срок с даты вступления в 
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силу настоящего распоряжения осуществить в порядке, установленном 

действующим законодательством, действия по прекращению права опера-

тивного управления государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания Республики Бурятия  «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей «Звездный» на Имущество и его передаче 

из государственной собственности Республики Бурятия в собственность 

муниципального образования «Улюнское». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А). 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений   

тел. 21-57-77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 29.03.2019  № 164-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия 

в собственность муниципального образования «Улюнское» 

 

 
№№ 

п/п 

Полное  

наименование  

организации 

Адрес  

местонахождения 

организации;  

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес  

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние социального об-

служивания Респуб-

лики Бурятия «Центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей «Звезд-

ный» 

671610,  

Республика Бурятия, 

Баргузинский район, 

с. Баргузин,  

ул. Очирова, 17; 

ИНН 0301001544 

 

Автомобиль  

УАЗ-220695-04 

671610,  

Республика Бурятия, 

Баргузинский район, 

с. Баргузин,  

ул. Очирова, 17 

 

Идентификационный номер (VIN) 

ХТТ220695А0481200. 

Марка, модель: УАЗ-220695-04.  

Наименование: спец. пассажирское. 

Модель, № двигателя 409100*93021235.  

Шасси № 374100А0402493. 

Кузов №  22060090104834,  

цвет кузова - белая ночь,  

год изготовления - 2009,  

ПТС № 73 МУ 448599 от 02.10.2009 

 

 

 

________________ 
 


