РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет
Яковлевского района
(Тридцать первое заседание совета второго созыва)
РЕШЕНИЕ
от 24 августа 2016 г.

№5

О предоставлении в безвозмездное
пользование муниципального имущества
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными законами
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004г. № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи 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»,
от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального
района «Яковлевский район» Белгородской области», Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Яковлевского
района, утвержденного решением Муниципального совета от 14 марта 2008
года № 9, для предоставления муниципальной преференции в виде
предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества,
Муниципальный совет района решил:
1.
Предоставить в
безвозмездное пользование
областному
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Яковлевская
центральная районная больница» сроком на 10 лет с 1 сентября 2016 года по 31
августа 2026 года имущество муниципальной собственности, для размещения
и функционирования центра общей врачебной практики (семейной медицины):
- нежилые помещения, обозначенные в техническом паспорте ОГУП
«Белоблтехинвентаризация» от 20.04.2012 г. номерами: 3-10,12 площадью
116, 4 кв. метра и часть помещения, обозначенного номером 11 площадью 10,9
кв. метра в нежилом здании общей площадью 375,1 кв. метра, с кадастровым

2

номером 31:10:1102007:111, расположенном по адресу: Белгородская область,
Яковлевский район, с. Быковка, ул. Жилгородок, 9.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации
района (Котлярова Л.И.) осуществить передачу муниципального имущества,
указанного в пункте 1 решения, в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому
развитию (Волобуев В.В.), заместителя главы администрации района по
социально-культурному развитию Столярову З.А. и заместителя главы
администрации Яковлевского района по экономическому развитию и
правовым вопросам Бавыкина С.М.
Председатель
Муниципального совета района

Е.А.Говорун
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Муниципального совета района «О предоставлении в
безвозмездное пользование муниципального имущества
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»
В администрацию района обратилась главный врач
ОГБУЗ
«Яковлевская центральная районная больница» Кизилова И.В. с ходатайством
о размещении центра общей врачебной практики (семейной медицины) в
селе Быковка в здании большей площадью и
предоставлении его в
безвозмездное пользование сроком на 10 лет.
В собственности муниципального района «Яковлевский район»
Белгородской области имеется нежилое здание общей площадью 375, 1
кв. метра, расположенное по адресу: с. Быковка, ул. Жилгородок, 9,
позволяющее разместить центр общей врачебной практики (семейной
медицины).
На основании изложенного, руководствуясь ст.17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях
повышения качества и доступности оказания жителям района и Быковского
сельского поселения медицинской помощи, администрация района считает
необходимым предоставить муниципальную преференцию в виде
предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества
Яковлевского района ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» и предлагает принять
решение.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом
администрации района

Л.Котлярова

