
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

24.01.2019                                                                                                            № 5 

 
Об утверждении перечня имущества 

государственной собственности 

Нижегородской области, предлагаемого к 

передаче в муниципальную 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года  

№ 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 

передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации» Земское собрание решает: 

1. Утвердить перечень имущества государственной собственности 

Нижегородской области, предлагаемого к передаче в муниципальную 

собственность Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(приложение). 

2. Поручить Комитету администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 

направить утвержденный перечень в Министерство имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области для рассмотрения и подготовки 

распоряжения Правительства Нижегородской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  
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3. После передачи имущества в муниципальную собственность, 

администрации Городецкого района осуществить закрепление имущества на 

праве оперативного управления: 

- предусмотренного пунктом 1 приложения к настоящему решению за 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Серковская 

основная школа им. Снегирева В.А.»; 

- предусмотренного пунктом 2 приложения к настоящему решению за 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Бриляковская средняя школа». 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района по бюджетным вопросам. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 

 

 

  



       Приложение 

к решению Земского собрания  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 24.01.2019 № 5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества государственной собственности Нижегородской области, предлагаемого к передаче  
в муниципальную собственность Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

N 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование имущества 
Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1.   

Автобус специальный 

для перевозки детей 

ГАЗ-А66R33 
 

ПТС 52 РА 416241, VIN –

Х96А66R33K0866383, год 

изготовления- 2018, № двигателя-

*A27500*J1004395*, кузов – 

A66R33K0023041, цвет кузова –

желтый, мощность двигателя 106.8л.с. 

2.   
Автобус для перевозки 

детей ПАЗ 32053-70  

ПТС 52 РА 425429, VIN –

Х1М3205BXJ0004625, год 

изготовления- 2018, № двигателя- 

523420 J1006119, кузов – 

X1M3205BXJ0004625, цвет кузова –

желтый, мощность двигателя 122.4л.с. 

 




