
 

Министерство 

имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области  

 

 

 
__________________                №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

              

  

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года 

 № 327 – ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», постановлением Правительства Нижегородской области  

от 11 сентября 2012 № 621 «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в собственности Нижегородской 

области», в связи с обращением религиозной организации «Нижегородская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  (далее-

религиозная организация) о передаче безвозмездно в собственность объекта 

недвижимости религиозного назначения, исторически принадлежавшего 

Арзамасскому  Николаевскому женскому монастырю («дом-гостиница»), 

министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области: 

1. Подготовить предложения по включению в план передачи объекта 

недвижимости религиозного назначения, общей площадью 94,3 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 

Арзамасский район, площадь Соборная, д.12, нежилое помещение 2/1, 

кадастровый номер 52:40:0301005:1172,  ранее принадлежавшего Арзамасскому 

Николаевскому женскому монастырю, находящегося в собственности 

Нижегородской области и закрепленного на праве хозяйственного ведения  

за государственным предприятием Нижегородской области «Арзамасский 

пассажирский автомобильный транспорт», подведомственным министерству 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 

2. В недельный срок со дня принятия направить распоряжение  

в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,  

а также в государственное предприятие Нижегородской области «Арзамасский 

пассажирский автомобильный транспорт»  для разработки в срок до 12.08.2022г. 

мотивированных предложений о возможности высвобождения имущества, 

указанного в п. 1 распоряжения, о мероприятиях, необходимых  
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для высвобождения данного имущества, и сроках их проведения, а также 

предложений о финансовом обеспечении мероприятий по высвобождению 

запрашиваемого имущества. 

3. Управлению учета и использования имущества (Н.В. Белякова),  

на основании предложений, полученных от министерства транспорта  

и автомобильных дорог Нижегородской области о мероприятиях  

по высвобождению имущества религиозного назначения, указанного  

в п. 1 распоряжения, сроках его освобождения, а также источниках 

финансирования мероприятий по высвобождению данного имущества, 

подготовить проект распоряжения Правительства Нижегородской области  

«Об утверждении Плана передачи имущества религиозного назначения, 

находящегося в собственности Нижегородской области безвозмездно  

в собственность религиозной организации» в срок до 16.09. 2022года. 

4. В недельный срок с даты принятия настоящего распоряжения 

разместить его на официальном сайте министерства имущественных  

и земельных отношений Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю  

за собой.  

 

 

 

И.о.министра                                                                                             А.А.Кононов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


