
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

15.07.2020           1354 

____________                                                                                        №_____             

 

 

О передаче 

 муниципального имущества 

 

 

На основании заявление секретаря Епархиального управления 

протоиерея Дмитрия Ивина, руководствуясь статьей 51 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

городского округа город Выкса Нижегородской области, а также 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город 

Выкса Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 03 апреля 2012 

года № 42, администрация городского округа город Выкса Нижегородской 

области постановляет: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

(А.В.Лаврентьев): 

1) Передать муниципальное имущество – жилое помещение-квартира 

№3, жилое помещение - квартира №4, жилое помещение – квартира №6, 

расположенные по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, 



ул.Краснофлотская, д.61 в безвозмездное пользование Религиозной 

организации «Выксунская Епархия Русской Православной Церкви» 

(Московский Патриархат») (ОГРН 1125299000012, ИНН 5247995083) сроком 

на 49 лет для использования в соответствии с целями деятельности 

Религиозной организации. 

2) Оформить с Религиозной организацией «Выксунская Епархия 

Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат») (ОГРН 

1125299000012, ИНН 5247995083) договор безвозмездного пользования 

указанного муниципального имущества с учетом особенностей, 

предусмотренных разделом 141 положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 03 апреля 2012 года № 42. 

3) Внести соответствующие изменения в реестр муниципального 

имущества городского округа город Выкса Нижегородской области. 

2. Предложить Религиозной организации «Выксунская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» обеспечить 

использование указанного имущества в соответствии с целями деятельности 

Религиозной организации «Выксунская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)», определенными ее уставом. 

 

 

 

 Глава местного самоуправления               В.В.Кочетков 
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