
Т у л ь с к а я о б л а с т ь 
Муниципальное образование город Тула 

Тульская городская Дума 
6-го созыва _ _ 

18-е очередное заседание 
РЕШЕНИЕ 

от 21.12.2020 № 18/390 
г 1 
О передаче государственному 

учреждению здравоохранения 

«Детская городская клиническая 

больница г. Тулы» в безвозмездное 

пользование нежилых муниципальных 

помещений, расположенных по 

адресу: Тульская область, г. Тула, 

Пролетарский район, ул. Макара 

Мазая, д. 4 

Руководствуясь статьями 689-701 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЭ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования город Тула, 

Положением «О порядке предоставления имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Тула, в безвозмездное пользование», утвержденным 

решением Тульской городской Думы от 30.01.2008 № 40/923, Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Передать государственному учреждению здравоохранения «Детская городская 

клиническая больница г. Тулы» в безвозмездное пользование нежилые помещения, 

расположенные по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Макара 

Мазая, д. 4, лит. A l , 1 этаж, с номерами на поэтажном плане №№4,5,6,7,8, общей площадью 

46,3 кв.м, находящиеся в оперативном управлении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 29», сроком на пять лег для 

использования под медицинский кабинет по расписанию, определяемому в договоре, 

заключаемом в соответствии с пунктом 2 настоящего решения. 

Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая 

больница г. Тулы» не вправе использовать переданное в безвозмездное пользование 

имущество в целях, связанных с осуществлением предпринимательской либо коммерческой 

деятельности, а также передавать указанные помещения какому-либо юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. 

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр 

образования № 29» и государственному учреждению здравоохранения «Детская городская 

клиническая больница г. Тулы» в 40-дневный срок со дня принятия настоящего решения 

заключить договор безвозмездного пользования указанным муниципальным имуществом. 

Проект договора согласовать с комитетом имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы. При незаключении договора в указанный срок решение 

утрачивает силу. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет имущественных 

и земельных отношений администрации города Тулы и постоянную комиссию Тульской 

городской Думы по бюджету, налогам и собственности. 

4. Разместить настоящее решение в официальном сетевом издании муниципального 

образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации 

муниципального образования город Тула» по адресу: http://www.npatula-city.ru, на 

официальных сайтах Тульской городской Думы и администрации города Тулы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

http://www.npatula-city.ru

