копия
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О передаче недвижимого имущества религиозного назначения нежилого здания: церковь, расположенного по адресу: Пензенская область,
Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Советская, д.9, в собственность
Местной православной религиозной организации Прихода МихайлоАрхангельской церкви р.п. Мокшан Пензенской области Пензенской
Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата

На основании пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 2010 г.
N 327-Ф3 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения,

находящегося

в

государственной

или

муниципальной

собственности" и статьи 50 (56) Федерального закона от 25 июня 2002 г.
N73-ФЗ "Об объектах

культурного

культуры) народов Российской
управлении

Федерального

наследия

(памятниках

истории

и

Федерации", Положения о Территориальном

агентства

по

управлению

имуществом в Пензенской области, утвержденным

государственным

приказом Федерального

агентства по управлению государственным имуществом от 29 сентября 2009 г.
№278,

заявления Местной православной религиозной организации Прихода

Михайло-Архангельской церкви р.п. Мокшан Пензенской области Пензенской
Епархии

Русской

Православной

30 декабря 2015 г. б/н,
«Пензенская

Епархия

Церкви

Московского

согласованного с
Русской

Патриархата

от

Религиозной организацией

Православной

Церкви

(Московский

Патриархат)»:
1.

Передать

в

собственность Местной православной религиозной

организации Прихода Михайло-Архангельской церкви р.п. Мокщан Пензенской
* «

2

области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви Московского
Патриархата (далее - Религиозная организация)

имущество религиозного

назначения - нежилое здание: церковь, к.н.58:18:0010516:93, общей площадью
552 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Мокшанский район,
р.п. Мокшан, ул. Советская, д.9, являющееся объектом культурного наследия
регионального значения, для использования в соответствии

с

целями

деятельности Религиозной организации.
2.

Отделу учета, контроля, приватизации и работы с государственными

предприятиями,

учреждениями

и

коммерческими

организациями

(Лысенков Д.Ю.) в течение 20 рабочих дней со дня предоставления копии
оформленного Религиозной организацией охранного обязательства оформить
передачу в собственность Религиозной организации имущества, указанного в
пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с актом приема-передачи.
3. Отделу учета, контроля, приватизации и работы с государственными
предприятиями,
(Лысенков

Д.Ю.)

учреждениями
в

и

двухнедельный

коммерческими
срок

внести

организациями

изменения

федерального имущества в соответствии с актом приема-передачи.
4. Контроль за выполнением настоящего

Руководитель

в

реестр

