ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ 264

21.12.2016
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 (с изменением, внесенным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249), следующие изменения:
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1. Дополнить раздел «Нижегородский район» строками следующего содержания:
«
2 г. Ниж- Ниже 4 А Нежилое 1/5
ний город
помещеНовго- ская
ние П2
род

40,4

1963 Безвозмездное
пользование

16,7

3 г. Ниж- Почто 11 - Нежилое цо- 272,2
ний
вый
помеще- кол
Новго- съезд
ние П2 ь/10
род

2013 Безвозмездное
пользование

50,7

4 г. Ниж- Почто 11 - Нежилое 1/10 169,6
ний
вый
помещеНовго- съезд
ние П3
род

2013 Безвозмездное
пользование

35,1

Защита прав и инте- ИнваФормирование
Нет
ресов инвалидов.
лиды позитивного отИнтеграция инвалиношения общества
дов в общество
к инвалидам.
Формирование на
региональном
уровне социально
ориентированной
экономики и эффективных механизмов социальной защиты инвалидов. Развитие
международных
контактов и связей
инвалидов. Социальная защита и
реабилитация инвалидов
Оказание помощи и Субъ- Защита прав и за- Нет
содействия в стаекты конных интересов
новлении и разви- малого малого и среднего
тии малого и сред- и сред- бизнеса, увеличенего предпринима- него ние субъектов мательства города
бизне- лого и среднего
Нижнего Новгорода
са
бизнеса города
Нижнего Новгорода Нижегородской
области и увеличение налоговых
поступлений в
бюджеты разных
уровней от деятельности малого
и среднего бизнеса
Содействие реалиВсе Содействие реали- Нет
зации конституци- соци- зации конституционных прав граждан альные онных прав гражна осуществление группы дан на осуществместного самоление местного
управления. Создасамоуправления.
ние условий для
Создание условий
формирования эфдля формирования
фективной системы
эффективной сисместного самотемы местного
управления. Содейсамоуправления.
ствие в обеспечении
Содействие в
высокого качества и
обеспечении выкомфортных услосокого качества и
вий жизни граждан
комфортных услоРоссийской Федеравий жизни гражции. Содействие
дан Российской
развитию различных
Федерации. Соформ и механизмов
действие развитию
гражданского учаразличных форм и
стия в работе оргамеханизмов гражнов государственданского участия в
ной власти и местработе органов
ного самоуправлегосударственной
ния. Обеспечение
власти и местного
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эффективного взаимодействия органов
местного самоуправления с органами государственной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации с
целью повышения
качества жизни населения и эффективного развития
территорий. Содействие реализации
механизмов оказания социальной
поддержки и защиты граждан. Оказание юридической
помощи гражданам
и некоммерческим
организациям, правовое просвещение
населения, деятельность по защите
прав и свобод человека и гражданина.
Осуществление благотворительной деятельности. Осуществление деятельности в области просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а
также содействие
духовному развитию личности.

самоуправления.
Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с
органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации с целью
повышения качества жизни населения и эффективного развития территорий. Содействие реализации
механизмов оказания социальной
поддержки и защиты граждан.
Оказание юридической помощи
гражданам и некоммерческим
организациям,
правовое просвещение населения,
деятельность по
защите прав и свобод человека и
гражданина. Осуществление благотворительной деятельности. Осуществление деятельности в области
просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан,
пропаганды здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан, физической
культуры и спорта
и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности.

».
2. Дополнить разделом «Ленинский район» следующего содержания:
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«
1 г. Нижний
Новгород

проспект
Ленина

59
ко
рп
.5

Часть 1/5
нежилого
встроенного
помещения пом.
П1, обозначенное на
кадастровом
паспорте
помещения
от
27.09.20
16
№ К-В
(ГКУ)/20
16687249
комнатами
№№ 3-8,
14

55,4

1966 Безвозмездное
пользование

27,3

Защита прав и инте- Инва- Социальная реа- Нет
ресов инвалидов.
лиды билитация инваИнтеграция инвалилидов, помощь в
дов в общество.
получении необЮридическая конходимой юридичесультация, инфорской грамотности,
мирование по воинформировании
просам медициноб установленных
ской помощи, оказаконодательством
зания помощи в польготах в получелучении образовании медицинской
ния и в трудоустпомощи, образоройстве.
вания, трудоустройстве. Создание
инвалидам условий, обеспечивающих равные с
другими гражданами РФ возможности участия во
всех сферах жизни
общества. Интеграция инвалидов
в общество.

».
3. Дополнить разделом «Сормовский район» следующего содержания:
«
1 г. Ниж- Ко- 160 А Поме- 1/5
ний минщение,
Новго- терна
обознарод
ченное
уполномоченным органом
технической
инвентаризации
и учета
объектов
недвижимости
комнатами
№19-23

62,7

1964 Безвозмездное
пользование

30,9

Политическое обра- Все Политическое обзование и воспита- соци- разование и восние граждан. Фор- альные питание граждан.
мирование общест- группы Формирование
венного мнения по
общественного
любым вопросам
мнения по любым
общественной жизвопросам общестни, доведение этих
венной жизни,
мнений до сведения
доведение этих
широкой общестмнений до сведевенности и органов
ния широкой обгосударственной
щественности и
власти
органов государственной власти

Нет

».
4. Дополнить разделом «Московский район» следующего содержания:
«
1 г. Ниж- Черний няхов
Новго- ского
род

9

А

Поме- 1/5
щение
нежилое
пом.6

57,3

1957 Безвозмездное
пользова-

11,3

Политическое образование и воспитание граждан. Формирование общественного мнения по
любым вопросам

Все
социальные
группы

Политическое
образование и
воспитание
граждан. Формирование общественного

Аренда с
25.09.
2009 на
неопределенный срок
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ние

общественной жизни, доведение этих
мнений до сведения
широкой общественности и органов
государственной
власти

мнения по любым вопросам
общественной
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой
общественности и органов
государственной власти

с Нижегородским
региональным
отделением
политической
партии
«Коммунистическая
партия
Российской
Федерации»

».
5. Дополнить раздел «Советский район» строкой следующего содержания:
«
5 г. Нижний
Новгород

Рокос 19 А Нежилое 1/9
соввстроенского
ное поМар
мещение
шала
пом.П3

153,2

1980 Безвозмездное
пользование

31,7

Повышение социальной активности
детей с ограниченными возможностями. Организация
творческого досуга.
Оказание помощи
родителям по разностороннему развитию детей.

Дети,
дети с
ограниченными
возмож
ностями,
дети из
малоимущих
семей,
молодежь.

Улучшение пси- Нет
хического и физического состояния
здоровья детей.
Выявление и развитие творческого
потенциала, поддержка самодеятельной инициативы детей, молодежи, детей с ограниченными возможностями. Оказание психологической и социальной поддержки
семьям, воспитывающим детей с
ограниченными
возможностями.
Создание условий
и обеспечение
доступности посещения досугово
- творческого центра детьми с ограниченными возможностями и
детьми из малоимущих семей.

».
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города

И.Н.Карнилин

