
 
 
 
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

КАК ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ,  

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

И О НАДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ИХ ПЕРЕДАЧЕ 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 16, 85 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 

в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 

субъекта Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

Принято Вологодской городской Думой 

19 июля 2012 года 



1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных учреждений как 

имущественных комплексов, предлагаемых к передаче из собственности 

муниципального образования «Город Вологда» в государственную собственность 

Вологодской области. 

2. Уполномочить Администрацию города Вологды на: 

утверждение перечня(ей) недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве оперативного управления муниципальным учреждениям, предлагаемым к 

передаче из собственности муниципального образования «Город Вологда» в 

государственную собственность Вологодской области, в отношении 

муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего решения, в 

пределах недвижимого имущества, принадлежащего указанным учреждениям на 

праве оперативного управления по состоянию на 01 июня 2012 года; 

формирование документов по передаче вышеуказанных учреждений в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 

2006 года № 374, направление их в исполнительный орган государственный 

власти Вологодской области, осуществляющий полномочия собственника 

государственного имущества Вологодской области, и подписание передаточных 

актов. 

 

 

 

Глава города Вологды                                                                        Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

20 июля 2012 года 

№ 1235 

 



Утвержден 

решением Вологодской городской Думы  

от 20 июля 2012 года № 1235 

 

Перечень 

муниципальных учреждений как имущественных комплексов, предлагаемых к передаче из собственности муниципального 

образования «Город Вологда» в государственную собственность Вологодской области 

 

 

Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации 

1. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 1» 

160000, город Вологда, улица Благовещенская, 30,  

ИНН 3525074150 

2. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 3» 

160014, город Вологда, улица Гоголя, 97, ИНН 3525043200 

3. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 4» 

160028, город Вологда, Окружное шоссе, 3в, ИНН 3525075763 

4. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом № 1» 

160011, город Вологда, улица Пирогова, 24, ИНН 3525075770 

5. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская стоматологическая поликлиника № 1» 

160009, город Вологда, улица III Интернационала, 4,  

ИНН 3525075805 

6. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская стоматологическая поликлиника № 2» 

160014, город Вологда, улица Горького, 81, ИНН 3525075393 

7. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 1» 

160001, город Вологда, улица Батюшкова, 9, ИНН 3525075386 

8. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 2» 

160033, город Вологда, улица Текстильщиков, 20,  

ИНН 3525075717 

9. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 5» 

160022, город Вологда, улица Казакова, 2, ИНН 3525075160 

10. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Вологодская городская поликлиника № 2» 

160014, город Вологда, улица Самойло, 15, ИНН 3525145322 

11. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Вологодская городская поликлиника № 1» 

160000, город Вологда, улица Мальцева, 45, ИНН 3525218193 



12. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» 

160025, город Вологда, улица Московская, 2а, ИНН 3525075442 

13. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 5» 

160555, Вологодская область, город Вологда, село Молочное, 

улица Ленина, 13, ИНН 3525075403 

14. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Вологодская городская больница № 1» 

160012, город Вологда, Советский проспект, 94,  

ИНН 3525075114 

15. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Вологодская городская больница № 2» 

160024, город Вологда, улица Северная, 15, ИНН 3525196616 

16. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом № 2» 

160019, город Вологда, улица Чернышевского, 68,  

ИНН 3525075890 

17. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации» города 

Вологды 

160024, город Вологда, улица Пугачева, 40б, ИНН 3525102745 

18. муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи» 

160009, город Вологда, улица Чехова, 6, ИНН 3525075900 

 


