
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Сорок шестое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

 

от  14 ноября 2017 г.          № 4 
 

 

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 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, на основании Соглашения между администрацией муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области и администрацией 

Алексеевского сельского поселения о передаче осуществления части 

полномочий в области распоряжения владения, пользования имуществом 

поселения от 31 декабря 2014 года, 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 15 ноября 2017 года по  14 

ноября 2027 года имущество муниципальной собственности Алексеевского 

сельского поселения, для размещения и функционирования Центра общей 

врачебной практики (семейной медицины): 

    - помещения, обозначенные в техническом плане БТИ от 20 января 2016 

года номерами 3,4,10,11-17 площадью 144,4 кв. метра в нежилом помещении 

общей площадью  697, 3  кв. метра, с кадастровым номером 31:10:0202003:582, 

расположенном по адресу: Белгородская область, Яковлевский район,                     

с. Алексеевка, ул. Центральная, 36, балансовой стоимостью 1 млн. 665 тыс. 576 

руб., остаточной стоимостью 1 млн. 167 тыс. 045 руб. 



 

 

2 

    2. Администрации Алексеевского сельского поселения (Грищенко В.В.) 

осуществить передачу муниципального имущества, указанного в пункте 1 

решения, в установленном законодательством порядке. 

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

    4. Опубликовать настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в 

разделе «Муниципальный совет». 

    5. 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 Журбенко Н.Н. и и.о.заместителя главы 

администрации Яковлевского района по экономическому развитию и 

правовым вопросам Бондаренко Р.Н. 

 

  

 

         Председатель 

Муниципального совета района    Е.А.Говорун                                                                                          


