
Проект 7

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на передачу в безвозмездное пользование
государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Кореновская центральная районная больница» министерства
здравоохранения Краснодарского края  

недвижимого имущества

В  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»,  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район от 19 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении положения «О порядке
владения,  пользования  и  распоряжения  муниципальной  собственностью
муниципального  образования  Кореновский  район»,  Уставом  муниципального
образования  Кореновский  район, Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ: 

1.  Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский район на передачу в безвозмездное пользование государственному
бюджетному  учреждению  здравоохранения  «Кореновская  центральная
районная  больница»  министерства  здравоохранения  Краснодарского  края
недвижимого  имущества,  являющегося  собственностью  муниципального
образования Кореновский район:

- здание,  наименование:  здание  амбулатории  врача  общей  практики,
назначение:  нежилое  здание,  количество  этажей:  1,  площадь  -  190,5  кв.  м,
кадастровый  номер  23:12:0701008:407,  расположенного  по  адресу:
Краснодарский край, Кореновский р-н, х. Бураковский, ул. Гагарина, д. 2,

для  ведения  амбулаторно-поликлинической  деятельности  на  срок
11 месяцев.
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2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район на передачу в безвозмездное пользование государственному бюджетному
учреждению здравоохранения «Кореновская центральная районная больница»
министерства  здравоохранения  Краснодарского  края  муниципального
недвижимого имущества»

В  администрацию  муниципального  образования  Кореновский  район
обратилось  ГБУЗ  «Кореновская  ЦРБ»  МЗ  КК  о  предоставлении
в  безвозмездное  пользование  объекта  недвижимости,  являющегося
собственностью  муниципального  образования  Кореновский  район,  в  связи
с окончанием срока действия договора безвозмездного пользования 27.11.2020:

-  здание,  наименование:  здание  амбулатории  врача  общей  практики,
назначение:  нежилое  здание,  количество  этажей:  1,  площадь  -  190,5  кв.  м,
кадастровый  номер  23:12:0701008:407,  расположенного  по  адресу:
Краснодарский край, Кореновский р-н, х. Бураковский, ул. Гагарина, д. 2.

До  завершения  процедуры передачи  указанного  объекта  недвижимости
в  государственную  собственность  Краснодарского  края,  администрацией
муниципального  образования  Кореновский  район,  принято  решение
предоставить  указанный  объект  в  безвозмездное  пользование  ГБУЗ
«Кореновская  ЦРБ»  МЗ  КК  на  срок  11  месяцев  для  ведения  амбулаторно-
поликлинической деятельности.

В  соответствии  со  статьей  17.1  Федерального  закона  «О  защите
конкуренции», право на заключение договоров в отношении муниципального
имущества, предусматривающих переход права владения и (или) пользования,
может  быть  предоставлено  государственным  бюджетным  учреждениям
без проведения торгов.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                     С.А. Голобородько




