
   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 20.01.2022 г.                                  г. Петушки                                                        № 2/1  
 

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 

 
Р Е Ш И Л: 
 

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. Исключить из реестра муниципального имущества МО  «Петушинское сельское 
поселение» следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1.1. Наименование имущества:  земельный участок, кадастровый номер 
33:13:090119:330,   площадь  183947 кв. м, категория земель –  земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственных угодий,  местоположение:  Владимирская обл., Петушинский р-н, 
МО Петушинское (сельское поселение), юго-восточнее д. Крутово; 

1.1.2. Наименование имущества:  земельный участок, кадастровый номер 
33:13:090112:1759, площадь 1256 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Старые Омутищи, ул. Первомайская, з/у 82а. 

2. Отделу по бюджетному учету имущество, указанное в пункте 1.1, снять с 
бухгалтерского учета.   

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 
вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава поселения                                                                                   В.И. Исковяк                                                    
 


