
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

23.11.2017                                                                                                                              № 120 
 

 
О передаче муниципального имущества в 
собственность религиозной организации 

 

 

На основании пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 30.11.2010 №327-
ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», статьи 50 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Устава Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, заявления централизованной Религиозной организации 
«Городецкая Епархия Русской Православной церкви (Московский Патриархат)» 
от 04.10.2017 №02/73, Земское собрание решает: 

1. Передать в собственность Религиозной организации «Городецкая 
Епархия Русской Православной церкви (Московский Патриархат)» для 
использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации, 
следующие объекты муниципального имущества Городецкого муниципального 
района, являющиеся объектами религиозного назначения: 

1.1) нежилое двухэтажное здание с подвалом общей площадью 635,4 кв.м. 
по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. 
Я.Петрова, д.4, являющееся объектом культурного наследия регионального 
значения: «Духовская церковь»; 

1.2) нежилое одноэтажное здание общей площадью 114,6 кв.м. по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Я.Петрова, д.6 
(бывшее здание церковно-приходской школы), предназначенное для 
обслуживания имущества религиозного назначения и образующего с ним 
единый культовый комплекс. 

2. Передать Религиозной организации «Городецкая Епархия Русской 
Православной церкви (Московский Патриархат)» ограничения (обременения) 
права собственности на указанный в пункте 1.1 настоящего решения объект, 
содержащиеся в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденном приказом управления 
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государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 
области от 05.10.2017 №170. 

3. Комитету администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом: 

3.1) передать по акту приема-передачи в собственность Религиозной 
организации «Городецкая Епархия Русской Православной церкви (Московский 
Патриархат)», указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения 
муниципальные объекты недвижимости; 

3.2) провести государственную регистрацию перехода права 
собственности, учитывая ограничение (обременение) права собственности на 
объект, указанный в п.1.1 настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»  
и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района. 

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 
Нижегородской области по бюджетным вопросам. 

 
 

Глава местного самоуправления          Н.Ф. Поляков 

 




