
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

23.11.2017                                                                                                         № 117 
 
О согласовании перечня муниципальных 
учреждений и муниципального имущества, 
передаваемых в собственность Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

учитывая решение Думы города Городца от 31 октября 2017 № 87 «О передаче 

муниципального учреждения и муниципального имущества из собственности 

города Городца в собственность Городецкого муниципального района», в связи 

с разграничением полномочий между органами местного самоуправления 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и входящим в 

его состав городским поселением город Городец, Земское собрание решает: 

1. Согласовать перечень муниципальных учреждений и муниципального 

имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности 

городского поселения город Городец Городецкого муниципального района 
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Нижегородской области в муниципальную собственность Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, согласно приложению.  

2. Администрации Городецкого муниципального района организовать 

прием имущества в муниципальную собственность Городецкого 

муниципального района по передаточным актам, включить имущество в состав 

муниципальной собственности Городецкого муниципального района. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района по бюджетным вопросам. 

 
 

Глава местного самоуправления           Н.Ф. Поляков 
 

 



3 
 

 
 

 Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

23.11.2017 от 117 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   
муниципальных учреждений и муниципального имущества, 

 безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности городского поселения город Городец 
в муниципальную собственность Городецкого муниципального района  

 
1.Сведения о муниципальном учреждении 

 

№ 
п/п 

Наименование организации в 
соответствии с учредительными 

документами 

Место нахождения 
организации 

№ записи 
об организации 

в ЕГРЮЛ 
(№ свидетельства, 

дата выдачи) 

Основной вид 
деятельности 

Балансовая 
стоимость 
основных 
средств 

по состоянию 
на 01.10.2017 

(тыс. руб.) 

Остаточная 
стоимость 
основных 
средств 

по состоянию 
на 01.10.2017. 

(тыс. руб.) 

Среднесписочна
я численность 
работающих 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Культурно-
туристский комплекс 

«Усадьба А.Лапшиной» 

г.Городец  
Городецкого района 

Нижегородской 
области, 

ул. набережная 
Революции, д.5 

№ 
2135248050309 
от 10.12.2013г. 

90.04.3 14309,7 6491,9 28 
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2. Состав передаваемого имущества 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инв.номера, у зданий-площадь, у 
сооружений –длина, у автомобилей-
марка, идентификационный номер, 

двигатель. шасси) 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Остаточная 
стоимость, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Культурно-
туристский 

комплекс «Усадьба 
А.Лапшиной» 

г.Городец Городецкого 
района Нижегородской 

области, ул. Набережная 
Революции, д.5 

ИНН 5248012642 

     

1. Недвижимое имущество 

1   
Нежилое 
здание 

Ул.Набережная 
Революции, д.5 

752,3м2 

Обременение: памятник 
истории и культуры 

2814,1 1038,9 

2   
Нежилое 
строение 

Ул.Набережная 
Революции, 

д.10 
141м2 6500,0 5254,2 

3   
Нежилое 
здание 

Ул.Набережная 
Революции, 

д.11 

128,9м2 

Обременение: памятник 
истории и культуры 

75,9 0 

 

ИТОГО 
недвижимое 
имущество: 

   
 

9390,0 6293,1 

2. Движимое имущество (Транспорт) 

 
  

 
 

  
 

 
Итого транспорт:  

 
 

 
0 0 

3. Иное движимое имущество 
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Итого иное 
движимое 
имущество 

 
 

 
 

4919,7 198,8 

 
ВСЕГО 

ИМУЩЕСТВА: 
 

 
 

 
14309,7 6491,9 

4. Земельные участки 

4   
Земли 

населенных 
пунктов 

ул. Набережная 
Революции, д.5 

760м2 1217,0 1217,0 

5   

Земли 
населенных 

пунктов 
 

ул. Набережная 
Революции, 

д.10 
1163м2 1862,4 1862,4 

6   
Земли 

населенных 
пунктов 

ул. Набережная 
Революции, 

д.11 
251,4м2 402,6 402,6 

 
Итого земельные 

участки 
    3482,0 3482,0 

 
 

Объекты, не завершенные строительством: нет; 
 

Нематериальные активы: нет; 
 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации: 

 
а) дебиторская задолженность в общем объеме 237,5; 

 
б) кредиторская задолженность в общем объеме  1039,8. 

 




