
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Совет депутатов  

Яковлевского городского округа 

 
(третье заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «19» ноября 2018  года        № 12 

 

 

О предоставлении в безвозмездное  

пользование муниципального  имущества  

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,                     

федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Яковлевского 

городского округа,  Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Яковлевского района, утвержденного 

решением Муниципального совета от 14 марта 2008 года № 9, на основании 

Соглашения по осуществлению полномочий Терновского сельского поселения 

по вопросу владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности поселения  от  13 февраля 2018 года, для предоставления 

муниципальной преференции в виде предоставления в безвозмездное 

пользование муниципального имущества, Совет депутатов Яковлевского 

городского округа  р е ш и л: 

1. Предоставить в безвозмездное пользование областному 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Яковлевская 

центральная районная больница» сроком на 10 лет с 15 октября 2018 года по                  

14 октября 2028 года для размещения и функционирования фельдшерско-

акушерского пункта недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Белгородская область, Яковлевский район, с. Вислое, ул. Школьная, 13: 

- часть нежилого дома площадью 46,8 кв. метра с кадастровым номером 

31:10:0903001:107, принадлежащего на праве собственности Терновскому 

сельскому поселению, о чем в ЕГРН сделана запись регистрации                                    

№ 31-31-10/035/2008-460 от 13.01.2009 года; 

 - часть нежилого дома площадью 34,3 кв. метра с кадастровым номером 

31:10:0903001:325, принадлежащего на праве собственности муниципальному 

району «Яковлевский район», о чем в ЕГРН сделана запись регистрации                         

№ 31-31-10/001/2007-903 от 26.02.2007 года. 
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2. МКУ «Районная собственность» (Рязанова В.П.) и администрации 

Терновского сельского поселения (Калинин В.Н.) осуществить передачу 

муниципального имущества, указанного в пункте 1 решения, в установленном 

законодательством порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его подписания и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 15 октября 2018 

года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

экономическому развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы администрации 

Яковлевского района по экономическому развитию и правовым вопросам 

Бондаренко Р.Н. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                     И.В.Бойченко 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


