
                                                                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  
 

От 04.06.2020 № 26/6 

 

О рассмотрении обращения УФПС г. Москвы АО «Почта России»  

в органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

Руководствуясь статьями 3, 49-50, 96, 209, 215 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, с учетом Федерального закона 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», Устава 

акционерного общества «Почта России», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2131-р, 

рассмотрев обращение УФПС г. Москвы АО «Почта России» от 21 мая 2020 

года № МР77-01/10830 (вх. № 02-01-17-725/ от 22 мая 2020 года), Совет 

депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Отклонить изложенное в обращении УФПС г. Москвы АО «Почта 

России» предложение о передаче недвижимого имущества - нежилого 

помещения площадью 71,8 кв.м, являющегося частью нежилого помещения 

площадью 775,2 кв.м, расположенного в нежилой пристройке к дому № 32 по 

адресу: г. Москва, п. «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом № 32а, из 

муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве в 

собственность Российской Федерации в целях последующей передачи в 

собственность АО «Почта России» в качестве вклада Российской Федерации. 

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» проинформировать 

УФПС г. Москвы АО «Почта России» о принятии настоящего решения. 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 


