
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ                                 

от  05 апреля 2013  года  №  15
г. Талица

О  даче  согласия   на    передачу   в
государственную        собственность 
Свердловской   области  отдельного
объекта муниципального имущества
Талицкого городского округа

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской
области от 07.10.2011 № 1344-ПП «О приёме  муниципальных учреждений
здравоохранения в государственную собственность Свердловской области»
30.12.2011  был  передан  в  собственность  Свердловской  области
имущественный  комплекс  муниципального  учреждения  здравоохранения
«Талицкая центральная районная больница». 

 В указанный перечень не включено нежилое помещение площадью
355,90  кв.  м,  расположенное  по  адресу:  Свердловская  область,  Талицкий
район, п. Троицкий, ул. Мичурина, д. 2а.

 В  настоящее  время  в  вышеуказанном  помещении  предполагается
размещение  общеврачебной  практики,  произведен  ремонт  за  счет  средств
Министерства  здравоохранения  Свердловской  области,  установлено
медицинское оборудование. Для последующего ввода ОВП в эксплуатацию и
её  лицензирования,  чтобы население поселка  Троицкий Талицкого  района
Свердловской области (микрорайон РТС) могло пользоваться медицинскими
услугами,  необходима  передача  данного  помещения  в  областную
собственность.

 Руководствуясь  Федеральным  законом  от  29  ноября  2010  года
№  313-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «Об
обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений



в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Российской
Федерации  от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в
собственность  субъекта  Российской  Федерации   или  муниципальную
собственность,  из  собственности  субъекта  Российской  Федерации  в
федеральную  собственность  или  муниципальную  собственность,  из
муниципальной  собственности  в  федеральную  собственность  или
собственность  субъекта  Российской  Федерации»,   постановлением
Правительства  Свердловской области от 07.10.2011 № 1344-ПП «О приёме
муниципальных  учреждений  здравоохранения  в  государственную
собственность  Свердловской  области»,  Уставом  Талицкого  городского
округа, Положением «О порядке подготовки и внесения в Думу Талицкого
городского округа  проектов муниципальных правовых актов, их принятие и
рассмотрение»,  утвержденным  Решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  28  декабря  2006  года  №  156,  обращением  Министерства
здравоохранения  Свердловской  области  от  17.10.2012  №  03-01-82/7177,
Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Дать  согласие  на  передачу  объекта  муниципального  имущества
Талицкого городского округа: нежилого помещения общей площадью 355,90
кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Талицкий район,  п.
Троицкий,  ул.  Мичурина,  д.  2а,  в  государственную  собственность
Свердловской области.

2.  Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений  Талицкого  городского  округа  (Швецов  С.Е.)  осуществить
передачу  нежилого  помещения  общей  площадью  355,90  кв.м.,
расположенного  по  адресу:  Свердловская  область,  Талицкий  район,
п.  Троицкий,  ул.  Мичурина,  д.  2а,  в  государственную  собственность
Свердловской области в соответствии с установленным порядком. 

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская Новь».
4.  Контроль исполнения данного Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по социальной политике (Титарь И.А.).
Глава                     
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев


	

