
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п.Мартюш

О безвозмездной передаче имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Каменский городской округ в собственность 

Местной православной религиозной организации Приход во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла с. Кисловское Каменского 

района Свердловской области Каменской епархии Русской Православной
Церкви

Принимая во внимание ходатайство настоятеля Местной православной 
религиозной организации Приход во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла с. Кисловское Каменского района Свердловской области 
Каменской епархии Русской Православной Церкви Сергея Борисовича 
Бакалина, руководствуясь Федеральным законом от 30.11.2010 года № 327-ФЗ 
(в редакции от 23.06.2014 года, с изменениями от 17.11.2020 года) «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального’образования «Каменский городской округ», утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 года № 240 (в 
редакции от 24.05.2018 года' № 236), Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муниципальную 
имущественную казну Муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 
15.04.2010 года N° 263 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать в собственность Местной православной религиозной 
организации «Приход во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
с. Кисловское Каменского района Свердловской области Каменской епархии 
Русской Православной Церкви» (ИНН 6643007807) для использования в 
соответствии с целями деятельности религиозной организации:

1.1. Здание нежилого назначения «Церковь Петра и Павла», находящееся в 
муниципальной собственности, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Кисловское, улица Красных Орлов, д. 34 «А»,
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кадастровый номер 66:12:1001002:231, площадь 765,2 кв. м., балансовой 
стоимостью 16 622 080 (шестнадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи 
восемьдесят) рублей 79 копеек.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа (М.И. Самохина):

2.1. Оформить договор о безвозмездной передаче недвижимого 
имущества, находящееся в муниципальной собственности, указанного в п. 1.1. 
настоящего постановления в собственность Местной православной 
религиозной организации «Приход во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла с. Кисловское Каменского района Свердловской области 
Каменской епархии Русской Православной Церкви».

2.2. Оформить акт приема -  передачи на недвижимое имущество, 
указанное в п. 1.1. настоящего постановления.

2.3. После подписания акта приема -  передачи, исключить из состава 
муниципальной имущественной казны недвижимое имущество, указанное в п. 
1.1. настоящего постановления.

2.4. После завершения процедуры передачи недвижимого имущества в 
собственность Местной православной религиозной организации «Приход во 
имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла с. Кисловское 
Каменского района Свердловской области Каменской епархии Русской 
Православной Церкви», исключить данное имущество из реестра 
муниципального имущества муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Настоятелю Местной православной религиозной организации «Приход 
во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла с. Кисловское 
Каменского района Свердловской области Каменской епархии Русской 
Православной Церкви» обратиться в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии Свердловской области (Росреестр) с 
заявлением о регистрации права собственности.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каме .ского округа М.И. Самохину.

Глава городского округ!' С.А. Белоусов


