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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 22.05.2019                      № 35 
 
О согласовании перечня имущества, 
передаваемого в собственность 
городского поселения город Заволжье 
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 Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 24.04.2019 
№ 33  «Об утверждении перечня имущества, передаваемого в собственность 
городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», Дума города Заволжья решает: 
 1.Согласовать перечень муниципального имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в муниципальную 
собственность  городского поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, согласно приложению. 
 2.Администрации города Заволжья   организовать прием имущества                      
в муниципальную собственность городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                      
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджетным вопросам, 
финансовой, экономической и налоговой политике (А.К.Малов).       
 
 
 
Глава местного самоуправления              А.К.Пенский 
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Приложение 
 к решению Думы г. Заволжья 

                          от 22.05.2019  № 35 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области 

в собственность  городского поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

 

 
 
 
 
 
 
 

№ Полное 
наимен
ование 
организ

ации 

Адрес места 
нахождения 
организации

,ИНН 
организации 

Наименован
ие 

имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирую
щие 

характеристики 
имущества 

1.   Нежилое 
здание 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Заволжье, ул.Юринова, д.5, 
гаражи, сарай 

Общая площадь -
272,8 кв.м., 

Кадастровый номер 
52:15:0090601:1976, 

Балансовая 
стоимость 

510642,36 руб. 
2.   Земельный 

участок 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Юринова, д.5 

Площадь -980 кв.м., 

Вид разрешенного 
использования – 

под зданием 
гаражей, сараев, 

Кадастровый номер 
52:15:0090601:3340, 

кадастровая стоимость -
1172325,00 руб. 


