
   
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 апреля 2014 года № 318 

р. п. Ачит                                                                                                                     
                         

О подготовке предложений 

 о включении в  план передачи религиозной организации имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа 
 

 

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

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2011 года № 325 

(ред. от 21.03.2012 № 209)  «О перечне документов, обосновывающих право 

религиозной организации на получение имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и порядке их 

выдачи», постановлением администрации Ачитского городского округа от 

15.10.2013 года № 802 «Об  утверждении Порядка формирования и опубликования 

плана передачи религиозным  организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского округа»,  

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить предложения о включении в план  передачи религиозной 

организации имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Копии настоящего постановления направить Управлению культуры 

администрации Ачитского городского округа, муниципальному казенному 

учреждению культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры» и в  Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа.  

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа  по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству  Д.А.Верзакова. 

 

  

 И.о. главы  городского  округа                                                           Д.А.Верзаков                                                   
  

 

Приложение    

к постановлению  администрации  



Ачитского городского округа  

от 23 апреля 2014 года № 318 
 

 

Подготовка предложений  о включении в план передачи  

имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности Ачитского городского округа 

 

1 

 

Наименование религиозной 

организации, которой планируется 

передать муниципальное 

имущество 

Русская Православная Церковь 

Местная Православная Религиозная 

Организация Приход во имя 

Архангела Михаила р.п. Ачит 

(Московский Патриархат) 

2  Наименование муниципального 

имущества, планируемого для 

передачи религиозной 

организации, а также иные 

характеристики имущества, 

позволяющие его 

индивидуализировать 

Нежилое здание общей площадью 

337,6  кв.м. 

Свердловская область, Ачитский 

район, село Быково, улица Трактовая, 

д. 46 

Кадастровый номер: 

66:04:1101001:100 

3 Форма передачи в собственность 

4 Поручить  органам администрации 

Ачитского городского округа 

разработать предложения по  

включению в план передачи 

муниципального имущества 

религиозной организации 

Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа, 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры», 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского 

городского округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


