
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
от  23.12.2019 г.                                          г. Петушки                                                           № 8 /58    
 

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 соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденным решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом 
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» (далее по тексту Приложение): 

1.1. Включить подраздел 3.4 раздела 3 Приложения следующие дополнения: 
«3.4.1.Наименование предприятия:  Муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области», адрес местоположения объекта: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Западная, д. 23, ОГРН 1153316154199 зарегистрированный 03.07.2015 года Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Владимирской области, балансовая 
стоимость 41303041,51 рублей, среднесписочная численность работников 9 человек.  

3.4.2.Наименование предприятия:  Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственный центр администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области», адрес местоположения объекта: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д. 23, ОГРН 1103316001821 
зарегистрированный 30.11.2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 11 по Владимирской области, балансовая стоимость 10204735,73 рублей, 
среднесписочная численность работников 16 человек.» 
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного 
комитета Совета народных депутатов  по бюджетной и налоговой политике. 
     3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 
вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава поселения                                                                                                     В.И. Исковяк 
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