ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ 249

23.11.2016
О внесении изменений в перечень
муниципального имущества города
Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды
или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества,
которое предоставляется социально
ориентированным некоммерческим
организациям в форме предоставления муниципальной имущественной
поддержки, утвержденный решением
городской Думы города Нижнего
Новгорода от 19.10.2016 № 201

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в
муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Внести в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору
аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки утвержденный решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201, изменения, дополнив его разделом следующего содержания:
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».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города

И.Н.Карнилин

