
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

28.02.2020     № 173 

с. Калиновское  

 

 

О рассмотрении обращения акционерного общества «Почта России» по 

вопросу передачи нежилого помещения в собственность 

Российской Федерации 

 

В связи с обращением АО «Почта России» к Губернатору Свердловской 

области по вопросу передачи муниципального имущества, арендуемого АО 

«Почта России», руководствуясь Федеральным законом от 29 июня 2018 года 

№ 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного 

общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 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», 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», руководствуясь статьей 22 

Устава муниципального образования «Калиновское сельское поселение», Дума 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»,  

Р Е Ш И Л А: 

1. Отказать в передаче недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», расположенного по адресу: Россия, 

Свердловская область, Камышловский район, село Калиновское, улица 



Гагарина, дом 16, на 2 этаже нежилого помещения, в соответствии с 

техническим паспортом нежилого помещения № 27; 28; общей площадью 19,9 

кв.м.. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по благоустройству, жилищно-

коммунальному хозяйству и охране окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

М.М. Панафидина 

 

 

 

Глава                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверева 
 


