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Справка государственно-правового департамента
Правительства Ульяновской области к Закону Ульяновской области
от  04.05.2011 № 67-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2011 год» 

Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год, утверждённая Законом Ульяновской области                               от 30.11.2009 № 188-ЗО (далее – Программа), содержит основные направления использования государственного имущества Ульяновской области.
В соответствии со статьёй 25 Закона Ульяновской области от 06.05.2002 № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области», объекты государственной собственности Ульяновской области, указанные в Программе управления государственной собственностью Ульяновской области, могут быть переданы в безвозмездное пользование. 
Перечень государственного имущества Ульяновской области, предполагаемого к передаче в безвозмездное пользование, содержится в Приложении 3 к Программе.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2010                    № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» настоящим Законом Ульяновской области предусматривается внесение изменения в строку 17 Приложения 3 к Программе в части  наименования ссудополучателя.
В соответствии с пунктом 11 статьи 39 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение с согласия учредителя или самостоятельно, если образовательное учреждение вправе распоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, на основании договора между образовательным учреждением и медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания воспитанников, обучающихся и работников образовательного учреждения и прохождения ими медицинского обследования. Между такими государственными некоммерческими организациями и (или) муниципальными некоммерческими организациями указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.
На основании обращения ОГОУ СПО Ульяновский медицинский колледж и, руководствуясь действующим законодательством, передаются нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Ульяновск, бульвар Львовский, д. 13, общей площадью 17,36 кв.м, в безвозмездное пользование муниципальному учреждению здравоохранения «Городская поликлиника № 5» для оказания медицинской помощи студентам и сотрудникам колледжа.
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