
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 __________                     г. Петушки                            № ____ 
  
О внесении изменений в приложение к решению Совета 

народных депутатов Петушинского района от 20.12.2021 
№ 123/17 «Об утверждении перечня муниципальных  
нежилых помещений, передаваемых в безвозмездное 

пользование учреждениям и организациям на 2022 год» 
 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 17.1. Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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 следующие изменения в приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского района от 20.12.2021 № 123/17 «Об утверждении перечня муниципальных 
нежилых помещений, передаваемых в безвозмездное пользование учреждениям и 

организациям на 2022 год»: 

1.1. Дополнить строкой 34 в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование учреждений, 

организаций 

Переданная 

площадь,  
(кв. м) 

Местоположение 

объекта 

Суммы 
выпадающих 

доходов из 
бюджета, руб. 

34 

Муниципальное учреждение 

«Администрация Нагорного 
сельского поселения 

Петушинского района 

Владимирской области» 

231,1 

Владимирская 

область, 
Петушинский район, 

д. Панфилово, 

ул. Нижняя, д. 14. 

421757,5 

1.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

Итого:   5834983,75 

2. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

 
Глава Петушинского района                                                            Е.К. ВОЛОДИНА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского района 

«О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского 

района от 20.12.2021 № 123/17 «Об утверждении перечня муниципальных нежилых 
помещений, передаваемых в безвозмездное пользование учреждениям и организациям 

 на 2022 год» 

 
В адрес администрации Петушинского района поступило письмо главы администрации 

Нагорного сельского поселения о передаче в безвозмездное пользование администрации 
Нагорного сельского поселение здания, расположенного по адресу: Петушинский район, д. 

Панфилово, ул. Нижняя, д. 14 для размещения сельского дома культуры. 

Здание представляет собой бывшее здание школы, которое не используется с 2015года 
по прямому назначению, свободно, включено в казну МО «Петушинский район». До 

настоящего времени часть помещений использовалось муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Петушинского района» для размещения библиотеки. Однако, после принятия из 
государственной собственности нежилого помещения в д. Панфилово, библиотека освободила 
здание д. Панфилово, ул. Нижняя, д. 14. 

Ранее, в адрес администрации Петушинского района поступило письмо главы 
администрации Нагорного сельского поселения о передаче в собственность вышеуказанного 

здания Панфилово, ул. Нижняя, д. 14. Администрацией Петушинского района инициирована 
передача его в Нагорное сельское поселение и на период проведения процедуры разграничения 
объект предлагается передать в безвозмездное пользование администрации Нагорного 

сельского поселения в целях его надлежащего использования и сохранности.  

В соответствии с пунктом 8.2. Положения «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 
129/12, перечень недвижимого имущества, а также организаций или физических лиц, которым 

имущество передается в безвозмездное пользование без проведения торгов в случаях, 
предусмотренных статьей 17.1 Закона "О защите конкуренции", сроки договора и оценки 

потерь бюджета района по представлению главы администрации района утверждает Совет. 
Решение Совета является основанием для заключения Комитетом договора безвозмездного 
пользования объектом муниципального нежилого фонда. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 части 1 статьи 17.1 Федерального 
Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», к передаче в безвозмездное 

пользование администрации Нагорного сельского поселения, предлагается здание, назначение: 
нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, 
площадь 231,1 кв.м, кадастровый № 33:13:060136:516, местоположение: Владимирская 

область, Петушинский район, д. Панфилово, ул. Нижняя, д. 14. 

 

 
 
Председатель КУИ Петушинского района      С.В. Тришин 
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