
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От___________25.12._______ 2020 г.            №___445__ 

  
Об утверждении плана передачи 
религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося 
в собственности Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области 

 

 

В соответствии со ст.ст. 209, 215, 294, 295 Гражданского кодекса РФ, с 

Федеральным законом от 30.11.2010 года №327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности», 

постановлением Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 01.10.2019  года №304 «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

собственности Сосновского муниципального района Нижегородской 

области», Администрация Сосновского муниципального района 

Нижегородской области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый План передачи религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

2.Управляющему делами Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (Федина Е.В.) обеспечить 

размещение текста настоящего постановления с приложением на 

официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

3.Ответственность за исполнение данного распоряжения несет 

заведующий сектором по имущественным отношениям управления 

муниципальным имуществом Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (Ю.С. Чибрикова). 
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4.Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления муниципальным имуществом Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(Л.М.Меньшова). 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района        А.С.Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от _25.12.2020_ № ___445__ 

 

План передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения,  

находящегося в собственности Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 
Перечень 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

религиозного 

назначения, 

планируемого для 

передачи религиозным 

организациям 

Наименование 

муниципальных 

учреждений, которым 

принадлежат на праве 

оперативного 

управления 

недвижимое 

имущество 

религиозного 

назначения, 

планируемое для 

передачи религиозным 

организациям 

Наименование органов 

местного 

самоуправления, в 

ведении которых 

находятся 

муниципальные 

учреждения 

Перечень мероприятий 

по высвобождению 

имущества, органы, 

ответственные за их 

осуществление, срок 

осуществления таких 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

по передаче 

религиозным 

организациям 

имущества 

религиозного 

назначения, органы, 

ответственные за их 

осуществление, срок 

осуществления таких 

мероприятий 

Сведения об источнике 

и о размере 

финансового 

обеспечения 

мероприятий по 

высвобождению 

имущества, 

мероприятий по 

передаче религиозным 

организациям 

имущества 

религиозного 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое здание 

(Храм), общей 

площадью 39,4 кв.м.  

Адрес: Нижегородская 

область, Сосновский 

район, д. Кайдалово, 

ул. Кайдаловская, д. 23 

А. 

кадастровый номер 

52:36:0010608:657 

Не имеется Не имеется Не требуется Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района Нижегородской 

области 

I квартал 2021 года  

Не требуется 

 


