
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22.10.2015                                                                                                    № 45 
 

 
О признании утратившими силу 
отдельных решений Земского 
собрания Городецкого района 
 
 
 

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Нижегородской области, учитывая Закон Нижегородской области от 29.06.2015 
года №88-З «О предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», в 
соответствии с Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 
области Земское собрание решает: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1) решение Земского собрания Городецкого района Нижегородской 

области от 23.09.2010 № 251 «Об утверждении порядка бесплатного 
предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район»; 

1.2) решение Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 25.01.2011 №3 «О внесении изменений в решение 
Земского собрания от 23.09.2010 №251»; 

1.3) решение Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 25 августа 2011 №175 «О внесении изменений в 
решение Земского собрания Городецкого района Нижегородской области от 
23.09.2010 №251 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район»; 

1.4) решение Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 17 февраля 2012 №29 «О внесении изменений в 
решение Земского собрания Городецкого района Нижегородской области  
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от 23.09.2010 №251 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район»; 

1.5) решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 
21.02.2013 №24 «О внесении изменений в решение Земского собрания 
Городецкого района Нижегородской области от 23.09.2010 №251 «Об 
утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район»; 

1.6) решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 
23.05.2013 №67 «О внесении изменений в решение Земского собрания 
Городецкого района Нижегородской области от 23.09.2010 №251 «Об 
утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 


