
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 

от 10.04.2019 года  

с. Галкинское 

 

Об отказе Думы МО «Галкинское сельское поселение» в отчуждении 

объектов муниципального недвижимого имущества в федеральную 

собственность и хозяйственное ведение ФГУП «Почта России» 

     Рассмотрев, ходатайство Управления федеральной почтовой связи 

Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России» от 15.03.2019г. № 

3.1.1.1-22/1023 о передаче муниципального имущества, являющегося 

муниципальной собственностью в федеральную собственность с 

последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП 

«Почта России», письмо Департамента информации и связи Свердловской 

области от 29.03.2019 г. №41-01-81/857 о передаче имущества в федеральную 

собственность, руководствуясь п. 1 ст. 51 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», утв. 

решением Думы МО «Галкинское сельское поселение» №22 от 28.07.2017 г., 

ст. 22 Устава МО «Галкинское сельское поселение» 

ДУМА РЕШИЛА:       

1. В отчуждении объекта муниципального недвижимого имущества 

- нежилого помещения общей площадью 34, 6 кв.м., расположенного по 

адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, ул. 

Мира, д. 91, занимаемого Управлением федеральной почтовой связи 

Свердловской области – филиалом ФГУП «Почта России»,  на основании 

договора безвозмездного пользования №2 от 01.01.2016 г.  в федеральную 

собственность – отказать. 

2.  В отчуждении объекта муниципального недвижимого имущества 

- нежилого помещения общей площадью 64, 60 кв.м., расположенного по 
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адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Квашнинское, ул. 

Ленина, 49, занимаемого Управлением федеральной почтовой связи 

Свердловской области – филиалом ФГУП «Почта России»,  на основании 

договора безвозмездного пользования №1 от 01.01.2016 г.  в федеральную 

собственность – отказать. 

3. В отчуждении объекта муниципального недвижимого имущества 

- нежилого помещения общей площадью 36,7 кв.м., расположенного по 

адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Кочневское, ул. 

Юбилейная, д. 2, занимаемого Управлением федеральной почтовой связи 

Свердловской области – филиалом ФГУП «Почта России»,  на основании 

договора безвозмездного пользования №2 от 01.02.2018 г.  в федеральную 

собственность – отказать. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования. 

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

   

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

              Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 

 

 

 


