
lp

Администрация Мошенского
муниципального района

с.Мошенское ул.Советская д.5
от местной религиозной организации

православный приход во имя св.Николая
п.Мошенское Новгоролской области

Боровичской Епархии Русской
Православной I-\еркви (Московский патриархат)

Новгородская область с.Мошенское, ул.Ка,T инина .40

Змвление
о передаче религиозной организации

м)лиципального имущества, не имеющего религиозного назначения и

преднaвначенногd?елигиозного назначения и предназначенное для обслуживания
имущества реJIигиозного назначения и (или) образующего с ним монастырский, храмовый

йли иной культовый комплекс

На основании части з 5 Федерального закона от.з0.1 1.2010N 327- ФЗ < О передаче

религиозным орг(цизациям имущества религиозного назначения, нztходящегося в

государственной или муниципальной собственности)), Местная религиознм организация

пра;ославный Приход по имя святителя Николая п.мошенское Новгородской области

БЬровичской Епiрхии Русской прtшославной Щеркви(Московский патриархат) просит

п"iaдчr" безвозJездно в безвозмездное срочное пользование на 50 лет, м}ъиципal,,Iьное

имчшество. не имеющее реJIигиозного назначения и предназначенное для обслуживания
lr. ---\ лt-лл_,.л...л

имущества религiбзного назначения и (или) образующего с ним монастырскии, хр, vrовыи

или иной культовый комплекс д,тя иопользовalния по первоначальному предназначению,:

1. Здание библиотеки, расположенное по адресу: Новгородская область, Мошенской

муниципiлJlьный район, с. Мошенское улича Физкультуры дом 10,а , Кадастровый

яомер:53:10:001 0O'l l l:503

Приложения:
l.'Реrолюция Епископа Боровичского и Пестовского Ефрема Nl32(P-4) от 26,02,2020;

2.Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ к Боровичская Епархия Русской

православной I {ецшви (Московский патриархат))); 
_

3. Копия свидетельства о rrостановке на учет российской организации в нzIло_говом 
_орга}tе

по месту ее нахождения ре,ltигиозной opiu""*u," < Боровичскм Епархия Русской

православной Щеркви (Московский патриархат)>;

4. Копия свидетельства О государствен}rой регистрации религиозной орг'шхзации,

5 ii;;;; y.ruuu рg"*озной'оргшlизачr, ,i Боро""".*м Епархия Русской православной

I-{еркви (Московсiий патриархат))l
6. Копия свшIетельства о 

"пJ""пr" 
записи в ЕгрюЛ местной религиозной орг2lнизации

православный приход во имя св. Николая

п. Мошенское Но".орол.*ой области Боровичской Епархии Русской Православной

и православвый приход во имя св

Боровичской Епархии Русской
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Прошаков В.А. i


