
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  26.09.2019 г.                             г. Петушки                                                                  № 5/32 
 

    
Об исключении части имущества из реестра, о 
включении части имущества в  реестр 
муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское  
поселение» и передача части имущества в 
право оперативного управления   

 

В соответствии Федеральным законом 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», Решением 
Совета народных депутатов от 10.08.2006 № 7/1 «Об утверждении Положения 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принимая во 
внимание Постановление администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области № 102 от 17.06.2019 года, 
учитывая заявление Муниципальное казенное учреждение «Культурно - 
досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» от 13.09.2019 г. руководствуясь Уставом 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 
решил: 

1.  Исключить из Реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 30.10.2017 г. № 35/7, недвижимое 
имущество: нежилое помещение с кадастровым номером: 33:13:070135:697, 
площадью 161,8 кв.м. и нежилое помещение с кадастровым номером: 
33:13:070135:696, площадью 1315,7 кв. м., расположенные по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, 
д. 16. 

2.  Включить в Реестр муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 



 
 

 

Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 30.10.2017 г. № 35/7, недвижимое 
имущество: нежилое здание «Здание Сельского Дома Культуры» с кадастровым 
номером: 33:13:070135:695, площадью 1477,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, 
д. 16. 

3. Передать Муниципальному казенному учреждению «Культурно -
досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» в право оперативного управления  «Здание Сельский 
Дом Культуры» с кадастровым номером: 33:13:070135:695, площадью 1477,5 
кв.м., расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Новое Аннино, ул. Центральная, д. 16. 

 

Глава поселения                                                                                В.И. Исковяк                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


