
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «   30  »      апреля     2020 года                                                                                      № 447 

О  передаче  недвижимого  имущества
религиозного назначения муниципального
образования  городской округ город Галич
Костромской  области  в  собственность
религиозной организации

На основании статьи 4 Федерального закона от 30.11.2010 года № 327-ФЗ
«О  передаче  религиозным  организациям  имущества  религиозного  назначения,
находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности»,
Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  заявления
Религиозной  организации  «Галичская  Епархия  Русской  Православной  Церкви
(Московский  Патриархат)»,  в  соответствии  с  Уставом  муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:
1.  Передать  из  собственности  муниципального  образования  городской

округ  город  Галич  Костромской  области  в  собственность  религиозной
организации  «Галичская  Епархия  Русской  Православной  Церкви  (Московский
Патриархат)»  для  использования  в  соответствии  с  целями  деятельности
религиозной организации,  определенными её  Уставом,  недвижимое  имущество
религиозного назначения согласно приложению к настоящему решению.

2.  Рекомендовать комитету по управлению муниципальным имуществом и
земельными  ресурсами  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области:

2.1.  Осуществить  передачу  недвижимого  имущества  религиозного
назначения  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской  области  в  собственность  религиозной  организации  «Галичская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;



2.2. Осуществить действия по регистрации перехода права собственности
имущества.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                             В.П. Ивасишин

     Глава городского округа -
     город Галич Костромской области
                                          
                                        А.В. Карамышев 

           

                                       



Приложение
к решению Думы городского округа

 – город Галич Костромской области 
от «  30  »  апреля  2020 года № 447 

Недвижимое имущество религиозного назначения
муниципального образования городской округ город Галич

Костромской области

№
п/п

Наименование
объекта

Основные характеристики объекта
Площадь,

кв. м.

1. Квартира, жилое
помещение

Этаж: 1, с кадастровым номером 44:26:020401:40, 
расположенное по адресу: г. Галич, ул. Луначарского, 
д. 61, кв. 1.  

46,5

2. Квартира, жилое
помещение

Этаж: 1, с кадастровым номером 44:26:020401:41, 
расположенное по адресу: г. Галич, ул. Луначарского, 
д. 61, кв. 2.  

35,5

3. Квартира, жилое
помещение

Этаж: 2, с кадастровым номером 44:26:020401:43, 
расположенное по адресу: г. Галич, ул. Луначарского, 
д. 61, кв. 4.  

32,1

4. Квартира, жилое
помещение

Этаж: 2, с кадастровым номером 44:26:020401:44, 
расположенное по адресу: г. Галич, ул. Луначарского, 
д. 61, кв. 5.  

31,4

5. Квартира, жилое
помещение

Этаж: 2, с кадастровым номером 44:26:020401:45, 
расположенное по адресу: г. Галич, ул. Луначарского, 
д. 61, кв. 6.  

43,3

6. Квартира, жилое
помещение

Этаж: 3, с кадастровым номером 44:26:020401:46, 
расположенное по адресу: г. Галич, ул. Луначарского, 
д. 61, кв. 7.  

21,8

7. Квартира, жилое
помещение

Этаж: 3, с кадастровым номером 44:26:020401:47, 
расположенное по адресу: г. Галич, ул. Луначарского, 
д. 61, кв. 8.  

19,5
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