
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
20.10.2016                                                                                                    № 130 

 
 

О внесении изменения в решение Земского 
собрания Городецкого муниципального 
района от 24.02.2015 №15 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
 
 

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Земское собрание решает: 

1. Внести изменение в приложение к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 24.02.2016 
№15 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его  
в новой прилагаемой редакции (приложение). 

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

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 бюджетным вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 
 
Е.Ю. Сбитнева СОГЛАСОВАНО 

Руководитель аппарата Земского собрания 
С.Н. Кирилловский 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.10.2016 №130 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, предназначенного  
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Адрес 
(местонахождение) 

объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Целевое 
использование 

объекта 
Примечание 

1 Нежилое 
помещение П1 

Нижегородская область, 
Городецкий район,  

г. Заволжье, ул. Пушкина, 
д. 9 

90,1 

Офис, 
ремонт 

бытовых 
электрических 

изделий 

- 

2 Нежилое 
помещение 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г. Заволжье, ул. Пушкина, 
д. 48, П-120 

24,7 Услуги в сфере 
ЖКХ (офис) - 

3 Нежилое 
помещение П1 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г. Заволжье, 
ул. Пономарева, д. 1 

17,1 Салон красоты - 

4 
Нежилое 

помещение 
№ 3 

Нижегородская область, 
Городецкий район,  

г. Заволжье, ул. Юринова, 
д. 3 

97,4 Пошив и 
ремонт одежды - 

5 Нежилое 
помещение П1 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г. Городец, ул. Ленина, д. 3 
139,5 Центр развития 

малого бизнеса 

Является 
объектом 

культурного 
наследия 

(памятником 
истории и 
культуры) 

6 
Часть 

нежилого 
помещения П3 

Нижегородская область, 
Городецкий район,  

г. Городец,  
ул. Мелиораторов, д. 13 

87,4 

Пошив и 
ремонт 

одежды, 
стоматологи-
ческие услуги 

Общая площадь 
нежилого 

помещения П3 
142,9 кв.м 

7 
Нежилое 

помещение 
№ 4 

Нижегородская область, 
Городецкий район,  

г. Заволжье, пр.Мира, д. 24 
119,3 Услуги в сфере 

ЖКХ (офис) - 
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