
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  28.05.2015 дер. Старые Петушки 

 
                                 № 26/5 

 «О согласовании перечня муниципального 
имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинский район» Владимирской 
области в муниципальную собственность 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области» 

 

  
 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района  от 
24.03.2015 г. №КУИ -1696/01-19, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении  изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов  Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Владимирской области»  , Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения  

 
Р Е Ш И Л: 
 

 1. Согласовать перечень муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский 
район» Владимирской области, предлагаемого к передаче из муниципальной 



 

собственности муниципального образования «Петушинский район» 
Владимирской области в муниципальную собственность муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области согласно приложению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации. 
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения      К.Ю. Поверинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               Приложение   
к решению Совета народных  

                                                                                                            депутатов Петушинского  
                                                                                                          сельского поселения 

                                                                                            от 28.05.2015   № 26/5  
 

 

 

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинский район» Владимирской области в муниципальную собственность муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области 

 

 

№ Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации 

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

1 

МБУК «Межпоселенческая 
централизованная клубная 

система Петушинского 
района» 

3321028860 Административное здание 

Владимирская область, 
Петушинский район, д. 
Воспушка, ул. Ленина, 

д.2-а 

Назначение: нежилое, 
площадь 496,6 кв.м., 
количество этажей:2, 
кадастровый номер 
33:13:080136:425 

2 

МБУК «Межпоселенческая 
централизованная клубная 

система Петушинского 
района» 

3321028860 Сельский Дом культуры 

Владимирская область, 
Петушинский район, д. 

Киберево, ул. Н.К. 
Погодина, д.55-А 

Назначение: нежилое 
здание, площадь 247,1 кв.м., 

кадасьровый номер 
33:13:070123:412 

 


