
 
 

СОВЕТ ОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 
 

__________________ № ___________ 

 

О признании утратившим силу решения Совета Омского муниципального 

района Омской области от 24.11.2006 № 102 «О передаче в безвозмездное 

пользование Государственному учреждению – Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Омской области недвижимого имущества» 

 

В соответствии с решением Омского районного суда Омской области 

от 06.06.2014 по делу № 2-1099/2014, руководствуясь Уставом Омского 

муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального 

района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать утратившим силу решение Совета Омского муниципального 

района Омской области от 24.11.2006 № 102 «О передаче в безвозмездное 

пользование Государственному учреждению – Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Омской области недвижимого имущества». 

 

 

Заместитель председателя 

Совета муниципального района                                                            Ю.В.Басов 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Омского муниципального района  

Омской области «О признании утратившим силу решения Совета  

Омского муниципального района Омской области от 24.11.2006 г. 

№ 102 «О передаче в безвозмездное пользование Государственному 

учреждению – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской 

области недвижимого имущества» 

 

В целях исполнения решения Омского районного суда Омской области 

от 06.06.2014 по делу № 2-1099/2014 об обязании Администрации Омского 

муниципального района Омской области прекратить использование 

помещений Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Горячеключевская средняя общеобразовательная школа Омского 

муниципального района Омской области», занимаемого Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Омской области и опорным пунктом полиции, не 

по назначению в срок 90 дней с момента вступления решения суда в 

законную силу, подготовлен настоящий проект решения, в соответствии с 

которым предлагается признать утратившим силу решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 24.11.2006 г. № 102 «О передаче 

в безвозмездное пользование Государственному учреждению – Отделение 

Пенсионного фонда РФ по Омской области недвижимого имущества», 

согласно которому Государственному учреждению – Отделение Пенсионный 

фонд Российской Федерации по Омской области предоставлено в 

безвозмездное пользование сроком на 49 лет недвижимое имущество – 

нежилое помещение, расположенное в здании средней школы по адресу: 

Омская область, Омский район, пос. Горячий Ключ, ул. Лесная, дом № 3. 

Принятие данного проекта не влечет за собой необходимость 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных решений Совета Омского муниципального района, а также 

осуществления материальных затрат, влияющих на формирование и 

исполнение районного бюджета. 

 

Разработчиками проекта являются: 

Тетерина Светлана Дмитриевна - заместитель председателя Комитета,  

начальник отдела нормативной работы и правовой экспертизы Комитета по 

правовой политике Администрации Омского муниципального района ; 

Тодышев Александр Петрович – начальник отдела правового контроля 

и судебной защиты Комитета по правовой политике Администрации 

Омского муниципального района. 

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении проекта 

на заседании Совета Омского муниципального района, его постоянной 

комиссии: 

Плукчи Александр Викторович - заместитель Главы муниципального 

района по вопросам земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности; 
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Тетерина Светлана Дмитриевна - заместитель председателя Комитета, 

начальник отдела нормативной работы и правовой экспертизы Комитета по 

правовой политике Администрации Омского муниципального района. 

 

 

Заместитель председателя Комитета,  

начальник отдела нормативной  

работы и правовой экспертизы                                                    С.Д. Тетерина 

 


