
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  26.09.2019 г.                             г. Петушки                                                                  № 5/30    
 

О постановке на бухгалтерский учет и 
включении в реестр муниципального 
имущества МО «Петушинское сельское 
поселение» 

 

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 бюджетному учету администрации МО «Петушинское сельское поселение» 
поставить на бухгалтерский учет имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему 
решению. 
     2. Отделу по имуществу включить в реестр муниципального имущества МО  
«Петушинское сельское поселение» имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему 
решению. 
     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 и направляется и.о. главы администрации. 
 

 
Глава поселения                                                                                            В.И. Исковяк 
   
  
  
  
  

 
 
 
 



 
 

 

 
  
  
                                          
 
                                                                                    Приложение № 1 

к Решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  

                                                                                       от 26.09.2019 г.  № 5/30      
 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Петушинское сельское поселение», подлежащих постановке на 

бухгалтерский учет и включению в реестр муниципального имущества 
 
 

Наименование имущества:  земельный участок 
Площадь: 37400 кв.м.  
Кадастровый  номер:  33:13:070136:122  
Кадастровая стоимость: 59840 руб. 
Местоположение: Петушинский район, МО Петушинское сельское поселение, южнее д. 
Грибово 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: для ведения фермерского хозяйства 
Правообладатель: МО «Петушинское сельское поселение» 
Вид права: собственность от 03.07.2019 № 33:13:070136:122-33/027/2019-1 
Данные даны на основании: кадастровая выписка о земельном участке от 02.09.2019 
№33/202/19-374941 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


