Настоятелю местное
религиозной организацл.
Казанского образа Бс
г. Устюжны Вологодской
Православной Церкви
Патриарха

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

авославной
приход храма
лей Матери
оласти Русской
Московский
)

иерею Антонию i ортнаго
Вологодская обл., г. Устюж. i, ул. Гагарина, 7

ул. Пушкинская, д. 25, г. Вологда, 160000
тел,: (8172) 72-92-02, тел./факс; (8172) 72-43-86
c-mail:tu35@rosim.ni

О 8D 4 16
На №

л

/

от

Ваше Преподобие!
Территориальное

агентства

> управлению

государственным имуществом в Вологодской области (далее -

рриториальное

управление)

управление Федерального

рассмотрев

обращение

Местной

православие

религиозной

организации приход храма Казанского образа Божией Мате . . г. Устюжны
Вологодской области Русской Православной Церкви (Московски

Датриархат) по

вопросу предоставления в безвозмездное пользование объек

недвижимого

имущества,

наследи

федерального

значения, находящийся в казне Российской Федерации, - Церко:

Благовещения,

являющийся

памятником

культурного

1694 г., общей площадью 223,9 кв. м, расположенную по адр^ у: Вологодская
область, г. Устюжна, ул. Корелякова, д, 10, сообщает следующее.
В представленном Местной православной религиозной орг лизаций приход
храма Казанского образа Божией Матери г. Устюжны Воло

декой области

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) nai ге документов,
согласно Постановлению Правительства Российской Федеращ л от 26 апреля
2011 г. N 325, отсутствовала справка об отнесении имущее! л а к музейному,
архивному или библиотечному

фонду, в связи с этим 1 рриториальным

управлением направлен запрос в адрес Департамента культуры и туризма
Вологодской области от 25.03.2016 № 1780 о предоставлении справки об

0057587

2

отнесении имущества объекта культурного наследия - «I jpicoa»

-лаговещения,

1694 г.», к музейному, архивному или библиотечному фонд .
До настоящего времени ответ в Территориальное упр;

поступил.

В соответствие с Постановлением Конституционного

w

№ 19-П, действие Федерального Закона от 02.05.2006

j

от 18.07.2012

59-<.

«О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации

pt

раняет свою

силу и в отношении обращений юридических лиц, то в

s

л с с частью 2

статьи 12 Федерального Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «(

ч ряд;

ассмотрения

Терри! о риал ьн

управление

обращений
сообщает,

граждан
что

Российской

после

получения

Федерации»,
необходимой

информации

)б

отнесении

имущества объекта культурного наследия - «Церковь Благов

ия, 1694 г.», к

музейному,

;г

архивному

или

библиотечному

фонду

вопрос

о

предоставлении в безвозмездное пользование Местной православн ,i религиозной
организации прихода храма Казанского образа Божией Матер
Вологодской области Русской Православной Церкви (Москс

г. Устюжны
л Патриархат)

вышеуказанного объекта культурного наследия в кратчайшие ;рок
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