
Т у л ь с к а я о б л а с т ь 
Муниципальное образование город Тула 

Тульская городская Дума 
6-го созыва 

18-е очередное заседание 
РЕШЕНИЕ 

от 21.12.2020 № 18/388 

г 1 
О передаче управлению Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городу Туле в 
безвозмездное пользование нежилых 
муниципальных помещений 

Руководствуясь статьями 689-701 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об обших принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования город Тула, 
Положением «О порядке предоставления имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Тула, в безвозмездное пользование», утвержденным 
решением Тульской городской Думы от 30.01.2008 № 40/923, Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Передать управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Туле в безвозмездное пользование сроком на пять лет для использования в служебных 
целях нежилые муниципальные помещения, расположенные по следующим адресам: 

-Тульская область, г.Тула, Центральный район, ул.Кауля, д. 11/1,помещениеI,лит. 
Al , 1 этаж, с номерами на поэтажном плане №№ 1-3,9,11-13, общей площадью 66,2 кв.м; 

- Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Кауля, д. 11/1, 1 этаж, с номерами 
на поэтажном плане №№ 4,6-8,10, общей площадью 34,8 кв.м; 

- Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. С. Перовской, д. 26, нежилое 
помещение I, лит. А, цокольный этаж, с номерами на поэтажном плане №№ 3,4,5 и часть мест 
общего пользования с номерами на поэтажном плане №№ 6,7,8, общей площадью 49,2 кв.м; 

- Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Пузакова, д. 20,1 этаж, с номером на 
поэтажном плане № 25, общей площадью 16,9 кв.м; 

- Тульская область, г. Тула, Центральный район, пос. Менделеевский, ул. Ленина, д. 
19,1 этаж, с номером на поэтажном плане № 5, общей площадью 15,8 кв.м; 

- Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Д. Ульянова, д. 10, нежилое 
помещение 1, лит. А, 1 этаж, общей площадью 26 кв.м. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле не 
вправе использовать переданное в безвозмездное пользование имущество в целях, связанных 
с осуществлением предпринимательской либо коммерческой деятельности, а также 
передавать указанные помещения какому-либо юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 
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2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации города Тулы и 
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле в 40-
дневный срок со дня принятия настоящего решения заключить договоры безвозмездного 
пользования указанным муниципальным имуществом. При незаключении договоров в 
указанный срок решение утрачивает силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет имущественных 
и земельных отношений администрации города Тулы и постоянную комиссию Тульской 
городской Думы по бюджету, налогам и собственности. 

4. Разместить настоящее решение в официальном сетевом издании муниципального 
образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования город Тула» по адресу: http://www.npatula-city.ru, на 
официальных сайтах Тульской городской Думы и администрации города Тулы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального 
образования город Тула О.А.Слюсарева 

http://www.npatula-city.ru

