
                                                                РЕШЕНИЕ 

 

Семнадцатого заседания Собрания представителей  муниципального 

образования-Пригородный район - Республики Северная Осети - Алания 

пятого созыва 

 

«27» февраля 2014г. №111                              с. Октябрьское  

 

О передаче муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная 

районная больница» - Пригородного 

района  из муниципальной собственности 

муниципального образования-Пригородный 

район в собственность Республики Северная  

Осетия-Алания. 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004года № 

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации  в связи с принятием федеральных законов « О 

внесении изменений о 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», Федеральным законом от 29.10.2010г № 313 « О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона « Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.06.2006г № 374 «О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передачи 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», согласно 

Положения « О управлении и распоряжении муниципальным имуществом , 

находящемся в муниципальной собственности, муниципального 



образования- Пригородный район РСО-А» № 108 от 29.12.2006г, Собрание 

представителей муниципального образования Пригородный район  

                                                           решило: 

1. Передать муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» - Пригородного района  из 

муниципальной собственности муниципального образования-Пригородный 

район в собственность Республики Северная Осетия-Алания, согласно 

приложениям № 1,№ 2, № 3. 

2. Отделу земельного и имущественного отношения администрации 

местного самоуправления муниципального образования-Пригородный 

район подготовить и представить  в Министерство государственного 

имущества и земельных отношений РСО-Алания перечни муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» - Пригородного района, а также произвести прием-передачу 

муниципального имущества в установленном порядке. 

3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на Комиссию по 

налогам, бюджету и собственности. 

 

                 Глава 

муниципального образования- 

     Пригородный район        Г.П. Джиоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


