
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

16.04.2015                                                                                                      № 46 
 

 
Об исполнении полномочий в области 
культуры в городе Городце 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом 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», в целях 
осуществления решения вопросов местного значения в области культуры на 
базе муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории 
города Городца, Земское собрание р е ш а е т : 

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений культуры 
Городецкого района, осуществляющих решение вопросов межмуниципального 
характера, согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень объектов культуры, предлагаемых к выделению 
из состава муниципальных учреждений культуры и безвозмездной передаче в 
муниципальную собственность городского поселения город Городец 
Городецкого муниципального района Нижегородской области для 
осуществления собственных полномочий в области культуры, согласно 
приложению 2. 

3. Поручить комитету администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по управлению муниципального имущества 
подготовить к утверждению перечень муниципального имущества, 
подлежащего выделению из оперативного управления муниципальных 
учреждений культуры и безвозмездно передаваемого из муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области в 
муниципальную собственность городского поселения город Городец 
Городецкого муниципального района Нижегородской области для 
осуществления собственных полномочий в области культуры, согласно 



 2 
приложению 2. 

5. Рекомендовать Городской Думе города Городца рассмотреть 
возможность безвозмездного принятия в муниципальную собственность 
городского поселения город Городец Городецкого муниципального района 
Нижегородской области объектов культуры, содержащихся в перечне, согласно 
приложению 2, для осуществления собственных полномочий в области 
культуры.  

6. Рекомендовать главе администрации города Городца до момента 
принятия из муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в муниципальную собственность городского 
поселения город Городец Городецкого муниципального района Нижегородской 
области объектов культуры для осуществления собственных полномочий 
заключить Соглашение о передаче администрации Городецкого 
муниципального района части полномочий администрации города Городца в 
области культуры, руководствуясь рекомендованными для использования 
Методикой определения объема и Порядком предоставления и использования 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в районный 
бюджет на осуществление части переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденными постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 05.12.2014 
№3893, разработанными в целях использования поселениями, входящими в 
состав Городецкого муниципального района Нижегородской области, единого 
подхода в части  расчета межбюджетных трансфертов. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
9. Действие пункта 1 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникающие с момента прекращения полномочий Земского 
собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области 5 
созыва. 

10. Действие пункта 2 настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01 января 2015 года. 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 1 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 16.04.2015 №46 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
муниципальных учреждений культуры Городецкого района,  

осуществляющих решение вопросов межмуниципального характера 
 
 

№ 
п/п Наименование учреждения Юридический адрес 

1. МБУК «Досуговый центр «Метеор» г. Городец, ул. Кирова, д. 2 
2. МБУК «Культурно-туристский комплекс  

«Усадьба А. Лапшиной», в составе: 
- Флигель; 
- Галерея добра; 
- Терем русского самовара 

г. Городец, ул. Набережная 
Революции, д. 5 

3. МБУК «Город мастеров» 
 

г. Городец, Александровская 
набережная, д. 1 

4. МБУК «Районный межпоселенческий 
организационно-методический центр культуры и 
искусства» 

г. Городец, пл. Ватутина, д. 6 

5. МБУК «Городецкая централизованная 
библиотечная система», в составе: 
- Центральная библиотека и центральный детский 
абонемент; 
- 16 сельских абонементов и информационных центров  

г. Городец, пл. Пролетарская,  
д. 28 
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Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 16.04.2015 №46 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
объектов культуры, предлагаемых  к выделению из состава 

муниципальных учреждений культуры и безвозмездной передаче  
в муниципальную собственность городского поселения город Городец 

Городецкого муниципального района Нижегородской области  
для осуществления собственных полномочий в области культуры 

 
 

№ 
п/п Наименование Адрес местонахождения 

1. Городской парк культуры и отдыха г. Городец  
2. Выставочный зал г. Городец, ул. Кутузова, д. 2 
3. Городская библиотека № 3 г. Городец, ул. Фурманова, д. 20 
4. Городская библиотека № 6 г. Городец, ул. Фурманова, д. 19 
5. Городская библиотека № 7 г. Городец, ул. Шлюзовая, д. 15 
6. Городская библиотека № 28 г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 17Б 
7. Помещение Центральной детской 

библиотеки 
г. Городец, Кооперативный съезд, д. 9 

8. Гараж г. Городец, ул. Набережная Революции, 
д. 6 

9. МБУК «Городецкий историко-
художественный музейный комплекс», в 
составе: 
- Краеведческий музей; 
- музей «Дом графини Паниной»; 
- Усадьба купца Малехонова; 
- «Детского музея на Купеческой» 
- музей «Городецкий пряник» 
- Фондохранилище 

г. Городец, ул. Ленина, д. 11 

10. МБУ «Туристско-информационный 
центр Городецкого района» 

г. Городец, ул. Ленина, д. 12а 

 


