
                                            Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 16.03.2017г                                г. Петушки                                      № 6/1 
 
О согласовании перечня муниципального имущества,  
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области в муниципальную 
собственность муниципального образования «Петушинский район» 
Владимирской области 

 
 
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского поселения, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 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, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области в муниципальную собственность 
муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области, согласно 
приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения № 42/7 от 17.11.2016 г. "Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности МО "Петушинское сельское 
поселение" Петушинского района Владимирской области в муниципальную собственность 
МО "Петушинский   район" Владимирской области. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

 
Глава Петушинского сельского поселения                                   С.Н. СОКОЛОВ            

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 

«О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской 

области в муниципальную собственность муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области» 

 
В соответствии с п.4. ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях решения 
вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов 
осуществляют следующие полномочия: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

В связи с тем, что разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, осуществляется с учетом: 

1) разграничения полномочий по решению вопросов местного значения, 
установленного федеральным законодательством; 

2) соответствия целевого назначения имущества перечню вопросов местного значения 
муниципального образования; 

3) территориальной принадлежности имущества муниципальному образованию в 
случае, если целевое назначение имущества соответствует установленному федеральным 
законодательством перечню видов имущества, которое может находиться как в 
собственности одного, так и в собственности другого муниципального образования, а также, 
если имущество позволяет решать вопросы местного значения нескольких муниципальных 
образований; 

4) обеспечения сохранности технологического единства инженерных, учебных, 
лечебно-профилактических комплексов (систем), централизованного управления ими, 

предлагается к принятию в муниципальную собственность муниципального образования 
«Петушинский район» объекты: водопроводные сети, назначение: коммуникационное, кад. 
№ 33:13:090119:156, протяженность 1030 м., адрес местонахождения имущества: 
Владимирская область, Петушинский район, МО «Петушинское (сельское поселение), д. 
Крутово и скважина, водонапорная башня, назначение: нежилое здание, площадью 6,9 кв.м., 
адрес местонахождения имущества: Владимирская область, Петушинский район, МО 
«Петушинское (сельское поселение), д. Крутово ул. Лесная. 

После принятия в собственность МО «Петушинский район» объект будет закреплен 
на праве хозяйственного ведения за МУП «Водоканал Петушинского района», которое 
осуществляет  водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования 
«Петушинский район». 
    Принятие данного решения  законодательно обоснованно. 
 
Заместитель главы администрации 
по ЖКХ                                                       Л.В. Паршина 
 



                                                                                                                                                                       Приложение  
                                                                                                                                                   к решению Совета народных  депутатов  

                                                                        Петушинского сельского поселения  
                                                                                                                                                                от ____________ № ________ 
 
 

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к  передаче из муниципальной собственности 
 муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области в 

муниципальную собственность муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области 
 

№ Полное 
наименование организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

 
Наименование 

имущества 

 
Адрес места нахождения 

имущества 

 
Индивидуализирующие        

характеристики имущества 

 
1 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» 

 
Владимирская область, 
Петушинский район, 
город Петушки, ул. 

Западная, д. 23 
 

ИНН 3321021424 

 

Водопроводные сети 

 
Владимирская область, 

Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское 
поселение), д. Крутово 

       
Назначение: коммуникационное, 
протяженность 1030 м, 
количество этажей:-,  
кадастровый № 33:13:090119:156 

 Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 

района Владимирской 
области» 

 
Владимирская область, 
Петушинский район, 
город Петушки, ул. 

Западная, д. 23 
 

ИНН 3321021424 

 
 

Скважина, 
водонапорная башня 

 
Владимирская область, 

Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), д. Крутово, ул. 
Лесная 

 
Назначение: нежилое здание, 
площадь 6,9 кв.м., количество 
этажей:1, кадастровый № 
33:13:090121:590 

  


