
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 4  сессия   2 созыва 

РЕШЕНИЕ   

           №   3  
  
с.  Широкое                                                                                 09.04.2020 года 
 

 

 О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование 
бюджетному учреждению здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская центральная районная клиническая больница» 
муниципального имущества объекта недвижимости муниципального 
образования Широковское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым 

 
Во исполнение п. 27 Поручения Главы Республики Крым от 

05.11.2019г.                   № 1/01-32/7271 об обеспечении передачи земельных 
участков для объектов здравоохранения, рассмотрев обращение 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская центральная районная клиническая больница» 
(далее – Симферопольская ЦРКБ) о передаче в безвозмездное пользование 
бюджетному учреждению здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская ЦРКБ» муниципального имущества -  объектов 
недвижимости: земельных участков  принадлежащих муниципальному 
образованию Широковское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым для осуществления строительства модульного объекта 
фельдшерско-акушерского пункта, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым, Широковский сельский совет  

РЕШИЛ 
1. Дать согласие на передачу в безвозмездное пользование бюджетному 

учреждению здравоохранения Республики Крым «Симферопольская ЦРКБ» 
муниципального имущества объекта недвижимости: 

- земельного участка, площадью 337 +/- 6 кв.м., вид разрешенного 
использования – Здравоохранение (3.4), категория – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-
н, с. Широкое, ул. Ленина,25а   кадастровый номер 90:12:210101:610 для 
осуществления строительства модульного объекта - фельдшерско-акушерского 
пункта. 



2. Уполномочить Администрацию Широковского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым  

2.1. заключить Договор безвозмездного пользования муниципального 
имущества муниципального образования Широковское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым с бюджетным учреждением 
здравоохранения Республики Крым «Симферопольская ЦРКБ» на объекты 
недвижимого имущества  

- земельного участка, площадью 337 +/- 6 кв.м., вид разрешенного 
использования – Здравоохранение (3.4), категория – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-
н, с. Широкое, ул. Ленина,25а   кадастровый номер 90:12:210101:610 для 
осуществления строительства модульного объекта - фельдшерско-акушерского 
пункта. 

2.2. подписать Акты приема передачи являющееся неотъемлемой 
частью Договора в безвозмездное пользование имущества, принадлежащее 
муниципальному образованию Широковское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым с бюджетным учреждением 
здравоохранения Республики Крым «Симферопольская ЦРКБ»  на объекты 
недвижимого имущества.  
          3.  Настоящее решение обнародовать посредством  размещения его на    
информационном стенде, расположенном у здания сельского совета / 
администрации по адресу    ул. Октябрьская, 3 , с. Широкое  
Симферопольского района  Республики Крым, на официальном сайте 
http://широковскоесп.рф/        
          4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Председатель  Широковского  сельского  совета                                Е.А. Зотов  
 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--b1aghibvbckcpd4f.xn--p1ai%2F&post=280576792_781

