МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Вологда

Об отмене распоряжении Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области от 08.10.2016 № 265-р
и передаче объекта культурного наследия «Собор Успенский с
церковью Благовещения» в собственность Религиозной организации
«Великоустюжская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
На основании Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЭ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности», Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации", пункта 4.1.13 раздела II
Положения

о Территориальном

управлении

управлению

государственным

имуществом

утвержденного

приказом

Федерального

государственным

имуществом

утвержденными

приказом

от

Федерального
в

Федерального

Вологодской

агентства

29.09.2009

№

агентства

278,

агентства

по

области,

по

управлению

с

изменениями,

по

управлению

государственным имуществом от 17.01.2014 № 08, обращения Религиозной
организации

«Великоустюжская

Епархия

Русской

Православной

Церкви

(Московский Патриархат) (письмо от 15.11.2016 № 40):
1.

Отменить распоряжение Территориального управления Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области
от 08.10.2016 № 265-р «О передаче объекта культурного наследия религиозного

пользование

Местной

религиозной

организации

Православного

Прихода

кафедрального собора святого праведного Прокопия г. Великого Устюга
Вологодской

области

Великоустюжской

Епархии

Русской

Православной

Церкви (Московский Патриархат).
2.

Передать

«Великоустюжская
Патриархат) для

в

собственность

Епархия

Религиозной

Русской Православной

использования

в соответствии

Церкви

организации
(Московский

с целями деятельности

религиозной организации, определенными ее уставом, объект недвижимого
имущества государственной казны Российской Федерации - «Собор Успенский
с церковью Благовещения», общей площадью 2059,7 кв. м, расположенный по
адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, 62, РНФИ
П12370003263, кадастровый номер 35:10:0103032:22, который передан по
договору

безвозмездного

«Великоустюгский
художественный

пользования

от

государственный
музей-заповедник»

13.05.2016

№

8

БУК

ВО

историко-архитектурный
и

МКУК

и

«Великоустюгская

межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее - Объект).
3. Отделу по работе с государственными учреждениями и предприятиями,
реестра,

аренды

Территориального

и

перераспределения

управления

государственного

Федерального

агентства

по

имущества
управлению

государственным имуществом в Вологодской области в течение 20 рабочих
дней

с

даты

принятия

«Великоустюжская

решения

Епархия

передать

Религиозной

Русской Православной

Церкви

организации
(Московский

Патриархат) Объект по акту приема-передачи.
4. Религиозной организации «Великоустюжская Епархия Русской
Православной

Церкви

(Московский

Патриархат)

в

установленном

законодательством порядке, выполнять требования статьи 47.3 Федерального
закона

от 25.06.2002 №

73-Ф3

«Об

объектах

культурного

наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в
отношении Объекта.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на

заместителя руководителя А.Г. Максимова.

Руководитель управления

Л.М. Ермоленко

