
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О согласовании решения о передаче в 
безвозмездное пользование областного 
государственного имущества Федеральному 
казенному учреждению «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Томской 
области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 17.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

пунктом 5.1 части 1 статьи 4, абзацем вторым части 3 статьи 10 Закона Томской 

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

имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Согласовать Областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Каргасокская районная больница» решение о передаче в 

безвозмездное пользование Федеральному казенному учреждению «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Томской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации сроком на пять лет в целях проведения 

медико-социальной экспертизы (установление группы инвалидности) 

Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Томской области» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации закрепленных на праве оперативного управления за 

Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Каргасокская районная больница» нежилых помещений №№ 50, 53 общей 

площадью 19,39 кв.м, расположенных на первом этаже нежилого здания по адресу: 

Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, Красноармейская улица, 66, 

строен. Б,б,б1,б2-66,Б1,Б2. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.08.2015  № 44-9                                                                                                                                                                         
 
О согласовании решения о передаче в 
безвозмездное пользование областного 
государственного имущества Федеральному 
казенному учреждению «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Томской области» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного 

государственного имущества Федеральному казенному учреждению «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Министерства труда и 

социальной защиты 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», а также заключение 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 
 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного 

государственного имущества Федеральному казенному учреждению «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации» для рассмотрения на 44 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его. 
 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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