
 
 

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 15.10.2020                                                    г.Петушки                                                              № 66/11 

 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Петушинского района от 23.06.2016 № 52/7 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Петушинский район», подлежащего предоставлению во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и  
среднего предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
 предпринимательства» 
 

 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением «О порядке управления 

и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинский 

район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 

28.10.2011 № 129/12, Совет народных депутатов Петушинского района  

 р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 

23.06.2017 № 52/7 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Петушинский район», подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», дополнив перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Петушинский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства строками 5 и 6: 

N 

п/

п 

Вид, тип 

и 

наимено

вание 

имущест

ва <1> 

Адрес, 

местонахожден

ие имущества 

<2> 

Основные 

характеристики 

недвижимого 

имущества <3> 

(кв. м, пог. м, км, 

куб. м) 

Основны

е 

характер

истики 

движимо

го 

имущест

ва <4> 

Кадастровый 

номер 

недвижимого 

имущества <5> 

Реестровый 

номер 

недвижимого 

имущества 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

5. 

Земельн

ый 

участок 

Владимирская 

область, 

Петушинский 

район, МО г. 
Покров 

(городское 

поселение),  

г. Покров 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, вид 

разрешенного 

использования: 
для размещения 

объектов  

транспорта, 

площадь 5230 

кв.м. 

 
33:13:000000:253

5 
33.012.00.0107.

014981 

6.  

Земельн

ый 

участок 

Владимирская 

область, 

Петушинский 

район, МО г. 

Покров 

(городское 

поселение),  

г. Покров 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, вид 

разрешенного 

использования: 

для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных 

пунктов, площадь 

9688 кв.м. 

 
33:13:000000:229

2 

33.012.00.0107.

003798 

 

 2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Петушинский район». 

 

 

 

Глава Петушинского района                                      Е.К. ВОЛОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


