
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22.09.2016                                                                                                   № 108 
 

 
О внесении изменения в решение 
Земского собрания от 25.02.2010 №29  
«Об утверждении Положения об учете 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Городецкого 
муниципального района, и ведении реестра 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Городецкого 
муниципального района» 
 
 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 « Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

учитывая постановление Правительства Нижегородской области от 27.05.2009 

№ 327 (с изменениями) «Об учете имущества, находящегося в государственной 

собственности Нижегородской области, и ведении реестра имущества, 

находящегося в государственной собственности Нижегородской области», 

Земское собрание решает: 

1. Внести изменение в Положение об учете имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Городецкого муниципального района, и ведении 

реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности Городецкого 

муниципального района, утвержденное решением Земского собрания 

Городецкого района Нижегородской области от 25.02.2010 № 29 (в редакции 

решений Земского собрания от 24.02.201 № 21, от 26.05.2011 № 103, от 

22.08.2013 № 101), дополнив пункт 3 абзацами следующего содержания: 

«К движимому имуществу, подлежащему пообъектному учету в реестре 

муниципальной собственности, относится имущество балансовой стоимостью 



 2 
свыше 40 000 (сорока тысяч) рублей, за исключением транспортных средств и 

самоходных машин, которые учитываются вне зависимости от балансовой 

стоимости. 

Имущество, находящееся в собственности Городецкого муниципального 

района балансовой стоимостью до 40 000 (сорока тысяч) рублей, за 

исключением транспортных средств и самоходных машин, учитывается в 

реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Городецкого муниципального района, общим количеством и общей балансовой 

стоимостью.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

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 
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