
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  22.12.2020 г.                                          г. Петушки                                                          №   31/3   
 
О внесении изменений в Приложение к 
Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 
утверждении реестра муниципального 
имущества Петушинского сельского 
поселения Петушинского района 
Владимирской области  
 

 

В целях приведения Приложения к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении 
реестра муниципального имущества Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области» в соответствии, на основании ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества», Положения «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов  
от 10.08.2006 г.  № 7/1, Устава Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 
решил: 

1.Отделу по управлению имуществом администрации Петушинского сельского 
поселения внести изменения в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 
утверждении реестра муниципального имущества Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»: 

1.1.  Включить в реестр муниципального имущества МО  «Петушинское сельское 
поселение» следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1.1. Наименование имущества: квартира, назначение: жилое помещение, площадь: 
58,2 кв.м., кадастровый  номер:  33:13:070121:147, местоположение: Петушинский район, 
п.Березка, ул. Центральная, д. 15, кв.3;   

1.1.2. Наименование имущества: квартира, назначение: жилое помещение, площадь: 
58,0 кв.м., кадастровый  номер:  33:13:070121:165, местоположение: Петушинский район, 
п.Березка, ул. Центральная, д. 15, кв.17; 

1.1.3.   Наименование имущества: квартира, назначение: жилое помещение, площадь: 
57,8 кв.м., кадастровый  номер:  33:13:070121:166, местоположение: Петушинский район, 
п.Березка, ул. Центральная, д. 15, кв.18; 

1.1.4.  Наименование имущества: квартира, назначение: жилое помещение, площадь: 
29,6 кв.м., кадастровый  номер:  33:13:080136:734, местоположение: Петушинский район, д. 
Воспушка, ул. Ленина, д. 2, кв.1.  

2. Отделу по бюджетному учету, вышеуказанное имущество, поставить на 
бухгалтерский учет.    

 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянного комитета Совета народных депутатов  по бюджетной и налоговой политике. 
           4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 
вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава поселения                                                                                                     В.И. Исковяк 
  
  
  
  

 
  
  
 
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


