
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

19.06.2014                                                                                                               № 72 
 

 
Об утверждении перечней имущества, 
передаваемого в собственность 
сельских поселений Городецкого 
муниципального района 
 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 4 мая 2008 года  
№54-З «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными районами, поселениями и городскими 
округами», в связи с разграничением полномочий между органами местного 
самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области 
и входящими в его состав сельскими поселениями Бриляковский сельсовет, 
Зиняковский сельсовет, Ковригинский сельсовет, Кумохинский сельсовет, 
Николо-Погостинский сельсовет, Смиркинский сельсовет, Смольковский 
сельсовет, Тимирязевский сельсовет и Федуринский сельсовет Земское 
собрание решает: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района в муниципальную собственность сельского поселения Бриляковский 
сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с приложением 1. 
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2. Утвердить перечень муниципального имущества, 

безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района в муниципальную собственность сельского поселения 
Зиняковский сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с 
приложением 2. 

3. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района в муниципальную собственность сельского поселения Ковригинский 
сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с приложением 3. 

4. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района в муниципальную собственность сельского поселения Кумохинский 
сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с приложением 4. 

5. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района в муниципальную собственность сельского поселения Николо-
Погостинский сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с 
приложением 5. 

6. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района в муниципальную собственность сельского поселения Смиркинский 
сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с приложением 6. 

7. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района в муниципальную собственность сельского поселения Смольковский 
сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с приложением 7. 

8. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района в муниципальную собственность сельского поселения Тимирязевский 
сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с приложением 8. 

9. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района в муниципальную собственность сельского поселения Федуринский 
сельсовет Городецкого муниципального района, в соответствии с приложением 9. 

10. Направить утвержденные перечни в сельские Советы Бриляковского 
сельсовета, Зиняковского сельсовета, Ковригинского сельсовета, Кумохинского 
сельсовета, Николо-Погостинского сельсовета, Смиркинского сельсовета, 
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Смольковского сельсовета, Тимирязевского сельсовета, 
Федуринского сельсовета для согласования. 

11. Рекомендовать вышеуказанным сельским Советам сельсоветов 
согласовать перечень передаваемого имущества и направить его в Земское 
собрание Городецкого муниципального района. 

12. Рекомендовать комитету администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
направить утвержденные Земским собранием Городецкого муниципального 
района и согласованные сельскими Советами сельсоветов перечни 
передаваемого имущества и другие документы в соответствии со статьей 7 
Закона Нижегородской области от 04.05.2008 №54-З в Министерство 
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. 

13. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
14. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
 



 4 
Приложение 1 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Бриляковский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
18  267171,12 

2. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
прицепная 

Водолей МП 20/80 
(высоконапорная) 

1  356300,35 
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Приложение 2 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Зиняковский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
8  118742,72 

2. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
прицепная 

Водолей МП 20/80 
(высоконапорная) 

1  356300,35 
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Приложение 3 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Ковригинский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
12  178114,08 

2. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
прицепная 

Водолей МП 20/80 
(высоконапорная) 

1  356300,35 
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Приложение 4 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Кумохинский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
16  237485,44 

2. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
прицепная 

Водолей МП 20/80 
(высоконапорная) 

1  356300,35 
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Приложение 5 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Николо-Погостинский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
10  148428,40 

2. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
прицепная 

Водолей МП 20/80 
(высоконапорная) 

1  356300,35 
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Приложение 6 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Смиркинский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
11  

163271,24 
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Приложение 7 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Смольковский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
2  29685,68 

2. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
прицепная 

Водолей МП 20/80 
20/80 

(высоконапорная) 

1  356300,35 
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Приложение 8 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Тимирязевский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
4  59371,36 
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Приложение 9 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.06.2014 №72 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 

в муниципальную собственность сельского поселения 
Федуринский сельсовет Городецкого муниципального района 

 
 
 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
имущества 

Количество 
шт. 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

рублей 
1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
переносная 

Robin PTG 210 
4  59371,36 

2. Муниципальная 
казна района 

Мотопомпа пожарная 
прицепная 

Водолей МП 20/80 
(высоконапорная) 

1  356300,35 

 


