
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

24.05.2018                                                                                                           № 60 
 

О согласовании перечня имущества, 
передаваемого 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 27.03.2018 № 25 «Об утверждении 

перечня имущества, передаваемого в муниципальную 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 муниципального имущества, безвозмездно 

передаваемого из муниципальной собственности городского поселения город 

Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

муниципальную собственность Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, согласно приложению.  
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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 
 
 
 
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 24.05.2018  №60 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, безвозмездно передаваемого из 

муниципальной собственности городского поселения город Городец 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

в муниципальную собственность Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес 
места нахождения имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 

1. Квартира 
Нижегородская область, 

Городецкий район, г.Городец, 
ул.Новая, д.120, кв.1 

Назначение: жилое, 
общая площадь – 

37,7кв.м. 
139339,00 

 




