
                                                                                       
   
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17.06.2015          № 36 
 
О внесении изменений в решение Думы  
города Заволжья от 22.10.2014 № 66 
«Об организации учета и ведения Реестра  
объектов муниципальной собственности  
муниципального образования городское  
поселение город Заволжье Городецкого  
муниципального района Нижегородской области» 

 
В целях приведения решения Думы города Заволжья от 22.10.2014             

№ 66 «Об организации учета и ведения Реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городское поселения город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области»            
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации                          
от 30 августа 2011 г. N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, Дума города Заволжья решает: 

1. Внести в решение Думы города Заволжья от 22.10.2014 № 66         
«Об организации учета и ведения Реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городское поселения город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:  
«Признать утратившими силу решения Думы города Заволжья                   

от 25.02.2009 № 17 «Об утверждении Положения «О Реестре муниципальной 
собственности города Заволжья», от 27.10.2010 № 166 «О внесении 
изменений    в положение о реестре муниципальной собственности города 
Заволжья» с момента вступления в силу настоящего решения».  

1.2. В пунктах 25,26,27,29 Приложения № 1 «Положение об 
организации учета и ведения Реестра объектов муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» к решению 
Думы города Заволжья от 22.10.2014 № 66 заменить словосочетание «в 
течение 15 календарных дней» на словосочетание «в 2-х недельный срок». 

 



         2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности, местному 
самоуправлению, связям с общественными и религиозными организациями и 
средствами массовой информации (И.А.Литвинова). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                   А.А. Семенов 

 
 


