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Российская Федерация

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

РЕШЕНИЕ

  

 

  

25.05.2017                                                   г. Змеиногорск             № 22
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О безвозмездной передаче земельного участка,

  

принадлежащего на праве собственности

  

муниципальному образованию город Змеиногорск

  

Змеиногорского района Алтайского края,

  

в государственную собственность Алтайского края

  

 

  

Рассмотрев  ходатайство Администрации Змеиногорского района от 22.05.2017, о
передаче в государственную собственность Алтайского края земельного участка,
местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 50 метрах от
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Алтайский край,
Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Фролова, д. 18, с кадастровым номером
22:67:020113:93, общей площадью 12160 кв.м., предоставленного ранее Администрации
Змеиногорского района Алтайского края в постоянное (бессрочное) пользование для
строительства здания поликлиники для детей на 60 посещений  в смену, женской
консультации на 40 посещений в смену, здания районной взрослой поликлиники на 260
посещений,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края», утвержденным решением Змеиногорского
городского Совета депутатов от 20.07.2010 № 42, Уставом муниципального образования 
город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края, Змеиногорский городской
Совет депутатов
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РЕШИЛ:

  

 

  

1. Передать в собственность Алтайского края из собственности муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края земельный
участок, с кадастровым номером 22:67:020113:93, местоположение которого
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание. Участок находится примерно в 50 метрах от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул.
Фролова, д. 18, общей площадью 12160 кв.м., разрешенное использование – земельные
участки под здравоохранение, для размещения объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники) (3.4).

  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
 экономике, бюджету, налоговой, кредитной политике, жилищно-коммунальному
хозяйству и предпринимательству Змеиногорского городского Совета депутатов
Змеиногорского района (С.Н. Русаков).

  

 

  

 

  

Глава города Змеиногорска                                                                                            В.Г.
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