
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.03.2012  № 7- 
ПРОЕКТ 

 
О внесении изменения в постановление Законодательной Думы 
Томской области от 28.07.2011 № 4611 «О согласовании 
решения о передаче в безвозмездное пользование областного 
государственного имущества Государственному 
образовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Сибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 28.07.2011 № 4611 «О согласовании решения о передаче в безвозмездное 

пользование областного государственного имущества Государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации», внесенный 

Губернатором Томской области в соответствии со статьями 4, 10 Закона Томской 

области от 12 января 2004 года № 9-ОЗ «О предоставлении государственного 

имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование»,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской области 

от 28.07.2011 № 4611 «О согласовании решения о передаче в безвозмездное 

пользование областного государственного имущества Государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 
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«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации» для 

рассмотрения на 7 собрании Законодательной Думы Томской области и 

рекомендовать принять его.  

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 













СПРАВОЧНО: 
 
Постановление Законодательной Думы Томской области от 28 июля 2011 г. N 4611 

«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного 
государственного имущества Государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования "Сибирский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", пунктом 5.1 части 1 
статьи 4, статьей 10 Закона Томской области от 12 января 2004 года N 9-ОЗ "О 
предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное 
пользование" Законодательная Дума Томской области постановляет: 

Согласовать Областному государственному учреждению здравоохранения 
"Областной перинатальный центр" решение о передаче в безвозмездное пользование 
Государственному образовательному учреждению высшего профессионального 
образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации сроком на пять лет в 
целях осуществления образовательной и медицинской деятельности закрепленного на 
праве оперативного управления за Областным государственным учреждением 
здравоохранения "Областной перинатальный центр" следующего недвижимого имущества 
- нежилых помещений, расположенных в нежилом строении, назначение: областной 
перинатальный центр, 4-этажный (подземных этажей - 1), инв. N 69:401:1000:00:20532, 
лит. А, А1, адрес объекта: Томская область, г. Томск, Ивана Черных улица, 96/1: 

в подвале Блока "Б" NN 79 - 84, 87 - 111, 120 - 124, 126 - 133, 137 общей площадью 
646,1 кв. м; 

на первом этаже Блока "Г" NN 226 - 229, 264 - 266, 284 - 286, часть нежилого 
помещения N 277 площадью 12,92 кв. м, часть нежилого помещения N 303 площадью 12,0 
кв. м общей площадью 163,82 кв. м. 

 
Председатель  

Законодательной Думы 
Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 
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