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Председателю Комитета
управления муниципальным
имуществом мэрии города
Ярославля

Д. Д. Пуговишникову

Уважаемый Денис Дмитриевич!

08.09.1997 г. нежилое 2-х этажное здание, расположенное по адресу: г.

Ярославль, 2-я Норская набережная, д. 32 было передано приходу

Благовещенского храма в пос. Норское и использовалось для религиозных

нужд в нем располагалась воскресная школа, а также проживали

священнослужители.

8 сентября 2011 года между Комитетом по управлению муниципальным

имуществом мэрии города Ярославля и Православной религиозной

организацией Ярославской Епархией Русской Православной Церкви был

заключен Договор безвозмездного пользования нежилым 2-х этажным зданием,

расположенным по адресу: г. Ярославль, 2-я Норская набережная, д. 32.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 30.11.2010

№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного

назначения, находящегося в государственной или муниципальной

собственности» просим Вас, уважаемый Денис Дмитриевич, передать 2-х

этажное здание воскресной школы, расположенное по адресу: г. Ярославль,

2-я Норская набережная, д. 32 с земельным участком в собственность

Православной религиозной организации Ярославской Епархии Русской

Православной Церкви для использование его в уставных целях религиозной

организации.
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С уважением,

РОСЛАВСКИИ РОСТОВСКИЙ

„Приложение





Православная религиозная о р г а н и з а ц и я
Ярославская Е п а р х и я

Русской Православной Церкви
Е П А Р Х И А Л Ь Н Ы Й А Р Х И Е Р Е Й

150000, г. Ярославль, тел.: (4852) 73-17-62
Богоявленская, 14 факс: (4852) 73-17-61

№512 19 октября 2016 г.

Председателю Комитета
управления муниципальным
имуществом мэрии города
Ярославля

Д. Д. Пуговишникову

Уважаемый Денис Дмитриевич!

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-фз

«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,

находящегося в государственной или муниципальной собственности» сообщаю,

что не возражаю против передачи в собственность Православной религиозной

организации Ярославской Епархии Русской Православной Церкви 2-х этажного

здания воскресной школы, расположенное по адресу: г. Ярославль, 2-я

Порская набережная, д. 32 с земельным участком

С уважением,

МИТРОПОЛИТ ЯРОСЛАВСКИЙ И РОСТОВСКИЙ





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

М Э Р И Я ГОРОДА Я Р О С Л А В Л Я

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

передаче Б безвозмездное
пользование здания по ад-
ресу: 2-я Морская наб., 32

г'з-сомо'трёБ обращение Благовещенского прихода православной
церкви и учитывая согласование главы администрации Дзержинско-
го района, управления образования мэрии города Ярославля, от-
дела образования зержинского района:

. Отделу оразования зержинского района снять с учета и
гт е ре дать на баланс Благовещенскому приходу православной церкви
муниципальное имущество по адресу; Ё-Я Морская набережная. 32,
согласно приложения.

Е. ЕлаА-овёщенокому приходу прйноолаЕной церкви принять на.
баланс муниципальное ш^ущестЕо, указанное Б пункте 1. ндотоя-
1дег-^ раопоряжения. КОПРЮ акта приема- передачи здания предста-
вить Е комитет по управлению муниципальным имуществом.

3. Отделу управления имуществом и приватизации ( Ершов

2.1. Исключить из перечня имуществе переданного в опе-
ра^мвног управление отделу образования Дзержинского района
по договору от 15.10,94 г. N 100 имущество, указанное в пункте
1 настоящего распоряжения.

3.2. Заключить договор о передаче в безвозмездное пользо-
вание на имущество} указанное в пункте 1. с Благовещенским
приходом православной церкви.

•1, Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
ж.ит!: ка начальника административно-хозяйственного отдела. Нище-
- — г-;, т-ч

"л.



•Гу НИЦИиаЛЬНОГО ИЫуЩеСтБс1, НаХОДЯЩеГОСЯ иО

;ресу: 2-я Нарекая наб,, 32, передаваемог
1аговещенскому приходу православной церкви

1. Здание бывшего1 детского комбината N 244 1У17 года
постройки, площадью 341,1 кв.м., балансовой стоимостью

г-ц-\С ГГ-1 р.-Ц'-'.О _,,(=;
оии^хииии руи.

1. Прачечная площадью о5,1) к з . ы . , балансовой стоимостью
' — сг'-,~:гсг ,-.,!=; -т--т ^ с->[глл-'С~гт — •-/•••-:^-^_:._ ^у^. , :-!с;Ни!_- -^ЬО^и^ иуО.

". 'Забор тесовый с воротами тес, и мет. балансовой стой-

птт.-"->[П,ЯЛгЮ "?м '""̂  Ы ^Я "'РмГ" «'"•'['Т •~1т !'~'ИК'и"" !~1Т?-.?Г'1 *ь,^--^ Ц-|̂ ' ,1^1, 11_^ |'̂ - --,^ , 1 > - _ н я 1 ' * - ч •—I I—1ж.-д-1—и; х 1--' -^ -*-1 -*̂  А1 -_.-_ _^1 1 АПг1-_ _ ^.^--1^_

Площадью 14,8 кв.м.. балансовой стоимостью
г^лрг^ип г" -А/4Ос^и руО.

?, *1аектрокотел 6721ЕЕ руб., ианио 530975 руО. , остаточ-
ная стоимость 141146 руб.

Начальник отдела управления
ИгГЛЦ^СТЕОМ II ПрИЕЗТИЗаЦИИ М1^ А . Ф . Е р Ш О Е



Экз.№

Дата регистрации « 0<С». С0&7Л&6Ц^.2()\ г. Регистрационный №

ДОГОВОР

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

г. Ярославль

От имени города Ярославля Комитет по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля, в лице заместителя председателя комитета
Потолова Тараса Игоревича, действующего на основании Положения о комитете,
именуемый в дальнейшем «ССУДОДАТЕЛЬ», с одной стороны и Православная
религиозная организация Ярославской Епархии Русской Православной Церкви, в лице
архиепископа Ярославского и Ростовского Пантелеймона (А.И.Долганова), действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 .ССУДОДАТЕЛЬ передает, а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает в
безвозмездное пользование следующее муниципальное имущество:

нежилое 2-х этажное здание общей площадью 341.10 кв.м (в том числе подвал
площадью 35,4 кв.м, помещения 1-го этажа площадью 151,5 кв.м., помещения 2-го этажа
площадью 154,2 кв.м.), расположенное по адресу: г.Ярославль, 2-я Морская набережная,
дом 32 (далее имущество) для использования в соответствии с уставными целями
Ярославской Епархии Русской Православной Церкви.

1.2. Передача имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора, производится по
акту приема-передачи, который подписывается ССУДОДАТЕЛЕМ и
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. При расторжении Договора безвозмездного пользования, Договор считается
расторгнутым со дня фактической сдачи ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ имущества по акту
приема-передачи ССУДОДАТЕЛЮ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности ССУДОДАТЕЛЯ.
2.1.1. ССУДОДАТЕЛЬ (его полномочные представители) имеют право осуществлять

контроль за состоянием и использованием имущества, а также за выполнением
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ принятых по настоящему Договору обязательств (в том числе
путем проведения осмотра).

Осмотр может производится в любое время в течение установленного рабочего дня
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ.

2.1.2. ССУДОДАТЕЛЬ обязан не менее чем за два месяца предупредить
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ о досрочном расторжении Договора и необходимости передачи
имущества ССУДОДАТЕЛЮ.

2.2. Права и обязанности ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ.

2.2.1. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ имеет право досрочно расторгнуть Договор
безвозмездного пользования с письменным уведомлением ССУДОДАТЕЛЯ, но не
позднее, чем за два месяца до предстоящей передачи имущества ССУДОДАТЕЛЮ.

2.2.2. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ имее^/^шо установить вывеску со своим
наименованием на фронтальной части здания (на ограждении, воротах) по согласованию
МУ «Агентство по рекламе и праздничному оформлению города» города Ярославля в

Ь * *
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соответствии с "Положением о порядке распространения наружной рекламы и
информации на территории города Ярославля".

2.2.3. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан использовать имущество исключительно по
прямому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

2.2.4. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан:
- содержать используемое имущество в полной исправности и соответствующем

санитарном состоянии до передачи его ССУДОДАТЕЛЮ;
- обеспечивать пожарную и электрическую безопасность по отношению к

переданному имуществу в соответствии с установленными нормами и правилами, не
совершать действий, способных вызвать его повреждение или разрушение;

- не производить перепланировку и переоборудование имущества без письменного
разрешения ССУДОДАТЕЛЯ и Департамента архитектуры и развития территорий города
мэрии города Ярославля. По объектам, являющимся памятниками истории и культуры,
дополнительно должно быть письменное разрешение Департамента культуры
Ярославской области. Перепланировка и переоборудование имущества производится
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ за счет собственных средств. После узаконения выполненной
перепланировки или переоборудования ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан предоставить
ССУДОДАТЕЛЮ новый технический паспорт. В случае самовольной перепланировки
или переоборудования имущества ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан оплатить стоимость
работ, связанных с обратной перепланировкой или переоборудованием имущества;

- обеспечивать сохранность используемого имущества, возмещать ущерб,
причиненный по его вине ССУДОДАТЕЛЮ в полном объеме.

2.2.5. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан:
- производить за свой счет текущий и капитальный ремонт используемого имущества,

в том числе фасада здания пропорционально занимаемым площадям;
- одновременно с заключением настоящего Договора заключить договор на

эксплуатацию и коммунальное обслуживание принимаемого в безвозмездное пользование
имущества с балансодержателем или соответствующими обслуживающими
организациями и оформить акт на границы раздела ответственности по договору (в т.ч.
границы ответственности по уборке территории, очистке крыш, козырьков, карнизов и
водосточных труб от снега и льда).

- производить за свой счет уборку территории, прилегающей к используемому
имуществу (в т.ч. очистку крыш и козырьков от снега и льда); устранять все выявленные
дефекты на закрепленных инженерных коммуникациях, находящихся как внутри, так и
снаружи здания, в соответствии с актом на границы раздела ответственности по договору
на эксплуатацию и коммунальное обслуживание принятого в безвозмездное пользование
имущества.

2.2.6. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан самостоятельно за свой счет принимать
необходимые меры для обеспечения функционирования всех инженерных систем
используемого имущества: центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения, канализации электроснабжения и подготовки систем к приему тепла,
пуска горячей и холодной воды.

2.2.7. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан одновременно с заключением настоящего
Договора заключить договор со специализированной организацией по вывозу отходов и
организацией по извлечению вторичных материальных ресурсов из твердых бытовых
отходов, их сортировке и брикетированию.

2.2.8. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ не вправе каким-либо способом распоряжаться
имуществом, переданным ему в безвозмездное пользование, в том числе сдавать
имущество в субаренду.

2.2.9. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан:
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- обеспечить доступ специалистам обслуживающих организаций для технического
обслуживания инженерных сетей и коммуникаций, связанных с общей эксплуатацией
имущества;

обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов городского
самоуправления и контролирующих организаций с целью проверки документации и
использования имущества.

2.2.10. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан при внесении изменений в учредительные
документы, изменении местонахождения, почтового адреса, данных о регистрации в
налоговых органах но месту постановки на учет, банковских реквизитов, а также при
смене руководителя в 5-тидневный срок известить ССУДОДАТЕЛЯ об изменениях с
приложением копий соответствующих документов.

2.2.11. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан сообщить обслуживающему отделению связи
свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонденции.

2.2.12. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан:
- письменно уведомить ССУДОДАТЕЛЯ не позднее, чем за два месяца о намерении

расторгнуть настоящий Договор с указанием даты передачи имущества;
- передать имущество ССУДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в исправном

состоянии;
- передать ССУДОДАТЕЛЮ безвозмездно все произведенные перестройки,

переделки и улучшения, в том числе являющиеся результатом капитального ремонта
(реконструкции), составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда от
конструкций имущества.

2.2.13. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан в течение 3-х месяцев со дня подписания
настоящего Договора за счет собственных средств на основании доверенности, выданной
ССУДОДАТЕЛЕМ, провести инвентаризацию земельного участка, изготовить
технический паспорт на имущество и произвести государственную регистрацию права
муниципальной собственности на имущество, переданное в безвозмездное пользование.

2.2.14. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан передать ССУДОДАТЕЛЮ используемое
имущество в случае аварии или стихийных бедствий, в связи с аварийным состоянием
конструкций имущества или проведением его реконструкции.

3. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Досрочное расторжение настоящего Договора производится по соглашению
сторон или по решению суда, а также в соответствии с пунктами 2.1.2. и 2.2.1 настоящего
Договора.

3.2. В связи с существенным нарушением условий настоящего Договора, Договор
подлежит безусловному расторжению, а ССУДО1ЮЛУЧАТЕЛЬ - выселению в
следующих случаях:

- использование ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ имущества не по целевому назначению,
указанному в п. 1.1. настоящего Договора;

- существенного ухудшения состояния переданного имущества;
- передачи имущества (или его части) третьему лицу без согласия ССУДОДАТЕЛЯ;
- невыполнения обязанностей, указанных в п.п.2.2.3., 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8.,

2.2.13., 4.1, 4.2., 4.3.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ в течение 30 дней со дня подписания настоящею

договора обязан заключить договор аренды земельного участка.
4.2. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан узаконить произведенную ранее реконструкцию

здания, указанного в п. 1 . 1 . договора, при условии выполнения установленного порядка
согласований со специализированными организациями, в соответствии с
постановлением мэра г.Ярославля № 3314 от 20.07.2005г. «О порядке проведения
переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений».

Стр. 3



4.3. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ со дня подписания настоящего договора обязан
обеспечить охрану переданного в пользование здания, указанного в п. 1.1. договора,
предотвратить доступ посторонних лиц.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок договора устанавливается с 22 августа 2011г. на неопределенный срок.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением

настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, стороны
вправе обратиться с иском в арбитражный суд по месту нахождения ССУДОДАТЕЛЯ.

6.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения условий настоящего
Договора ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ССУДОДАТЕЛЬ:
город Ярославль в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии
города Ярославля
ИНН: 7601000992 КПП 760401001
Получатель - УФК по Ярославской области (для КУМИ)
ОКАТО 78401000000 КБК 807 1 11 05034 04 0000 120
Счет 40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г.Ярославль БИК 047888001
Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская д.9
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская д.9
т. 40-38-00,40-38-30

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Православная религиозная организация Ярославской Епархии Русской Православной
Церкви
ИНН: 7605005751

Место нахождения: 150001, ул. Большая Федоровская, д.72а
Почтовый адрес: 150000,г.Ярославль, пл. Богоявленская, д.14
Тел.73-17-62

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

епископ
~3~— '"' \\й и Ростовский

Памтелеимрн;(А.И.Долганов)
2011 г

Малинина Наталья Эдуар
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель п е д а е а е я комитета

по

АКТ
приема-передачи недвижимого имущества

по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 2-я Норская набережная, дом 32

город Ярославль 22 августа 2011 года

Мы, нижеподписавшиеся:
от имени «ССУДОДАТЕЛЯ» Малинина Н.Э. - главный специалист отдела аренды имущества
комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля,
от имени «ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ» Архиепископ Ярославский и Ростовский Пантелеймон -
Епархиальный архиерей Православной религиозной организации Ярославской Епархии Русской
Православной Церкви (А.И.Долганов),
в соответствии с договором безвозмездного пользования от $Р. &У. 2011 №_ 1$@&Л/

составили настоящий акт приема-передачи недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование:

1. Недвижимое имущество (нежилое 2-х этажное здание, в том числе подвал площадью 35,4
кв.м, помещения 1-го этажа площадью 151,5 кв.м., помещения 2-го этажа площадью 154,2 кв.м.)
общей площадью 341,1 кв.м., расположенное по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, 2-я
Норская набережная, дом 32.

2. Общее состояние помещений - технически исправное, в том числе:
Кровля - ^_^
Фасад - оштукатурен, окрашен фасадной краской
Стены - окрашены, оклеены обоями
Потолок - побелка
Пол — окрашен
Окна - двойные деревянные рамы, остеклены
Двери - входная металлическая, внутренние - деревянные

Наличие и состояние инженерных сетей - в технически исправном состоянии.
Электроснабжение— центральное, в рабочем состоянии
Осветительная арматура - в наличии
Наличие электросчетчика- имеется в наличии
Отопление — центральное, в рабочем состоянии
Водоснабжение -центральное (холодная и горячая вода), в рабочем состоянии
Канализация - центральная, в рабочем состоянии
Наличие ключей - экземпляры ключей переданы ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ.

3. Выводы и предложения:
В здании ранее произведена реконстр
В здании требуется проведение кап

ешения.



Представители ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ произвели осмотр недвижимого имущества и
претензий к передаваемому имуществу не имеют.

4. Настоящий акт составлен в количестве двух экземпляров.

ПОДПИСИ:

от ССУДОДАТЕЛЯ (сдала) „'*>' ' - - (Малинина Н.Э.)

/ 7 '
от ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ (принял) У/ / { . &

•"•^ ' •>( ;• ^.,^ '^ \ ! < ; Г •••>,/! " /

'•' * ''' " " .'••,:. •• \( V ' "•''/
Архиепископ Ярослав^ерй и Рбстовскич^антелеимон
(А.И.Долганов) 'л'''"ч .'-^'
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о государственной регистрации некоммерческой организации

Православная религиозная организация Ярославская Епархия
Русской Православной Церкви

(полное наименование некоммерческой организации)

150000, г. Ярославль, Богоявленская площадь, дом 14

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при

создании принято «23» июля 1991 г.

Отделом юстиции Ярославского облисполкома

(наименование уполномоченного органа, принявшего решение о государственной регистрации)

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный

реестр юридических лиц «03» декабря 2002 г. за основным государственным

регистрационным номером:

Первый заместитель Министра

{должность уполномоченного лица органа,

принявшею решение о государственной регистрации)

1 0 2 7 6 0 0 0 0 6 X 0 7

.

А.В.Федоров

Учетный № 0 0 1 1 0 1 0 1 9 *

Ранее выданное свидетеле
организации от «09» января 2007
свидетельства.

•-;:
. г -*-.

(подпись) ; М.11. (фамилия; инициалы)
' • ' " • ' . " Г

. -I

4 | Дата выдачи-.х<31» мая 2010 г./

рственнои регистрации некоммерческой
ястся в свячи с выдачей настоящего

-4'-

. ^щрщ? ••*»!*



Город Ярославль. Российская Федерация.
Двадцатого марта две тысячи пятнадцатого года.
Я, Титова Маргарита Александровна, временно исполняющая обязанности

нотариуса Ярославского нотариального округа Российской Федерации, Титовой Галины
Алексеевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В
последнем подчисток приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений
или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено,
что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность
содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № ^-^%
Взыскано по тарифу /Р0 рублей, в т.ч. УПТХ.
Вр. и. о. нотариуса ^ М.А. Титова

ЦА 00534



Форма № 1-1-Учет

* X

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ

ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Православная религиозная организация Ярославская Епархия Русской Православной

Церкви

(полное наименование к соответствии с учредительными документами}

ОГРН 1 0 2 7 6 0 0 0 0 6 8 0 7

поставлена на учет в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации 29 июля 1991 г^

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции ФНС
России Х;>5 по Ярославской обл

7 6 0 4

{наименование налогового органа и его код)

и си присвоен

ИНН/КПП 7 6 0 5 0 0 5 7 5 1 / 7 6 0 4 0 1 0 0 1

Свидетельство подлежит замене в случае изменении приведенных в нем сведений.

Зам. начальника инспекции Н.П.Ш ельмаков

[
(П

76 ^002082919



Город Ярославль. Российская Федерация.
Двадцатого марта две тысячи пятнадцатого года.
Я, Титова Маргарита Александровна, временно исполняющая обязанности

нотариуса Ярославского нотариального округа Российской Федерации, Титовой Галины
Алексеевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В
последнем подчисток приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений
или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено,
что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность
содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № у''Р*№
Взыскано по тарифу #? рублей, в т.ч. УПТХ.
Вр. и. о. нотариуса ^^^ М.А. Титова



П А Т Р И А Р Х М О С К О В С К И Й И ВСЕЯ РУСИ

У К А З ..-•.•

Его ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,

В Ы С О К О П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Е Й Ш Е М У П А Н Т Е Л Е Й М О Н У ,

АРХИЕПИСКОПУ Ростовскому и НОВОЧЕРКАССКОМУ

Постановлением Нашим и Священного Синода от 27 июля 2011 года,

Журнал № 068, Вашему Высокопреосвященству определено быть

архиепископом Ярославским и Ростовским.

П А Т Р И А Р Х МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РуСИ



Город Ярославль. Российская Федерация.
Двадцатого марта две тысячи пятнадцатого года.
Я, Титова Маргарита Александровна, временно исполняющая обязанности

нотариуса Ярославского нотариального округа Российской Федерации, Титовой Галины
Алексеевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В
последнем подчисток приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений
или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено,
что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность
содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № ^-$у
Взыскано по тарифу ^? рублей, в т.ч. УПТХ.
Вр. и. о. нотариуса М.А. Титова

"



Московская Патриархия

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

201

№ :
119034. Москва. Чистый переулок, 5

тел ./факс: (495) 637-29-15

Е-таИ: ис1$еКг@ра1пагсп1а.ги

Его ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
В Ы С О К О П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Е Й Ш Е М у П А Н Т Е Л Е И М О Н у ,

АРХИЕПИСКОПУ РОСТОВСКОМУ И НОВОЧЕРКАССКОМУ

ВЫПИСКА из ЖУРНАЛА № 068
ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

от 27 июля 2011 года

В заседании Священного Синода под председательством П А Т Р И А Р Х А —

ИМЕЛИ СуЖДЕНИЕ:о назначениях Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Преосвященным Ярославским и Ростовским быть архиепископу Ростовскому и
Новочеркасскому Пантелеймону.

ВЫПИСКА БЕРН

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ Московской ПАТРИАРХИИ,
МИТРОПОЛИТ САРАНСКИЙ и МОРДОВСКИЙ

1 ород

о ^ч»

гОо
I

и
X (

•, (.йа
2;,-•' •

Л

йскея Федерация.

1рит1 Александровне, временно исполняющая
|иуса Ярославского нотврнвльного округа Российское,
•ой Галины АлекСПвны, свндвгвльслуч верность
олимником докуивнгв, В последнем тигмспж,

р к н у т ы х слов и м ы ы х н е о г о в о р е н н ы х
акнх-либо осоОеннорчй нет. /.///^
| реесфе.за № ."ТА " -^//7

Титова М.А





о
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

У К А З

Его ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
В ы с о к о й Р I-ос в я щ|-:и и к и им м у П А Н ТЕЛ Е И М О Н у,

лрхишископу ЯРОСЛАВСКОМУ и Ростовскому

За труды по устроению церковной жизни и в связи с 70-летием со

дня рождения, Вы возводитесь в сан митрополита.

П А Т Р И А Р Х М О С К О В С К И Й И В С Е Я Р у с и

Город Яро:
201 А

>^/V %>? / ~ -.-%;:-
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•
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УТВЕРЖДЕН
ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И

ВСЕЯ РУСИ

«ноября» 1999 г.«04»

ИЗМКНЦНИЯ ИД011ОЛНЫ1ИЯ

ПАТРИАРХ

» «

ОВСКИИИВСЕЯРУСИ

О? » 2010г.

ПРИНЯТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

25 марта 1991 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВНЕСЕНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

от 12 октября 2007 года

УСТАВ

Православной религиозной организации

Ярославская Епархия Русской Православной Церкви

г. Ярославль, 2010 г.





-45?*

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Православная религиозная организация Ярославская Епархия Русской
Православной Церкви, именуемая в дальнейшем тексте Устава «Епархия»,
является централизованной религиозной организацией и объединяет в целях
совместного исповедания и распространения православной веры местные
религиозные организации и религиозные организации, учрежденные Епархией
(в том числе приходы, объединенные в благочиния, монастыри, подворья,
духовные образовательные учреждения, братства, сестричества, миссии,
представительства, скиты), именуемые в дальнейшем тексте настоящего Устава
канонические подразделения Епархии.

2. Епархия входит в иерархическую структуру религиозной
организации "Русская Православная Церковь", именуемая в дальнейшем
тексте Устава «Русская Православная Церковь», и является ее каноническим
подразделением.

Епархию возглавляет Епархиальный архиерей.

3. Епархия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
Русской Православной Церкви, принятым Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 2000 г. (именуемый далее в тексте настоящего Устава -
"Канонический Устав Русской Православной Церкви"), и другими
внутренними установлениями Русской Православной Церкви, а также в
соответствии с гражданским Уставом Русской Православной Церкви,
Уставом православной религиозной организации "Московская Патриархия
Русской Православной Церкви", постановлениями Поместного Собора,
Архиерейского Собора, Священного Синода Русской Православной
Церкви, указами и распоряжениями Патриарха Московского и всея Руси,
указами и распоряжениями Епархиального архиерея, решениями
Епархиального собрания и Епархиального совета, а также настоящим
Уставом.

Епархия соблюдает законодательство Российской Федерации.

4. Епархия является юридическим лицом, обладает на праве
собственности, безвозмездного пользования или на ином имущественном
праве обособленным имуществом. Епархия несет самостоятельную
ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. На
принадлежащее Епархии движимое и недвижимое имущество богослужебного
назначения не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов
Епархии.

Епархия может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

Епархия открывает банковские, в том числе валютные, счета в
банках и иных кредитных организациях.

5. При изменении данных, включаемых в единый государственный





реестр юридических лиц, Епархия в установленном законом порядке
уведомляет об этом орган государственной регистрации. Епархия ежегодно
информирует орган государственной регистрации о продолжении своей
деятельности, а также о продолжении деятельности религиозных организаций,
входящих в структуру Епархии.

6. Епархия не участвует в деятельности политических партий и
политических движений, а также не оказывает им материальную и иную
помощь и поддержку.

7. Епархия вправе участвовать в рассмотрении органами
государственной власти и органами местного самоуправления вопросов,
относящихся к деятельности Епархии.

8. Епархия имеет бланк (штамп) и печать со своим полным
наименованием или религиозной символикой. Образец печати утверждается
Патриархом Московским и всея Руси.

9. Полное наименование Епархии: Православная религиозная организация
Ярославская Епархия Русской Православной Церкви.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
Епархии (Епархиального совета во главе с Епархиальным архиереем) -
Ярославская область, город Ярославль.

При осуществлении уставной деятельности Епархия указывает свое полное
наименование, предусмотренное настоящим Уставом.

Вероисповедание Епархии - православное.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. В целях совместного исповедания и распространения веры и для
достижения задач совместной реализации гражданами права на свободу
исповедания и распространения православной веры Епархия осуществляет:

- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, крестные ходы и
церемонии в храмах, часовнях и других культовых зданиях и
сооружениях, а также на относящихся к ним территориях, в иных местах,
предоставленных для этих целей, в местах религиозного почитания
(паломничества), в организациях, созданных Епархией и (или) иными
религиозными организациями Русской Православной Церкви, на кладбищах и
в иных местах прощания с усопшими, а также в жилых помещениях;

- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, крестные ходы и
церемонии вне территории культовых зданий и сооружений, мест
религиозного почитания (паломничества) и иных мест, предоставленных
для этих целей - в установленном законом порядке;





-богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в
лечебно - профилактических и больничных учреждениях, детских домах,
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в местах лишения свободы-
по просьбе находящихся в них граждан и по согласованию с администрацией
соответствующих учреждений;

- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в воинских частях и
на кораблях - в порядке, установленном законодательством, и с учетом
требований воинских уставов;

- распространение православных религиозных убеждений
непосредственно или через средства массовой информации, в том числе
собственные;

- миссионерскую деятельность;
- благотворительную деятельность, деятельность в сфере социального

обслуживания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
пожилых граждан и инвалидов;

- религиозное образование и воспитание, обучение религии;

- организацию паломничества, прием религиозных делегаций,
представителей различных конфессий, проведение национальных или
международных религиозных совещаний, съездов, семинаров;

- производство, приобретение, распространение, религиозной (в том
числе, богослужебной) литературы, аудио-видеозаписей и иных предметов
религиозного назначения;

- экспорт, импорт, реализацию (передачу для собственных нужд)
религиозной (в том числе, богослужебной) литературы, аудио-видеозаписей
и иных предметов религиозного назначения;

- издательскую и полиграфическую деятельность, тиражирование
записанных носителей информации;

- изготовление, распространение, реализацию предметов религиозного
назначения (изделий) из драгоценных металлов и драгоценных камней;

- деятельность по проектированию, строительству и реставрации зданий и
сооружений религиозного назначения в установленном законом порядке, при
осуществлении которой Епархия вправе выступать в качестве заказчика;

- осуществление телерадиовещания и оказание услуг связи для целей
телерадиовещания;

Епархия вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям деятельности Епархии, предусмотренным настоящим
Уставом, и направленную на достижение этих целей.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию,
Епархия получает соответствующую лицензию в установленном порядке.

Для осуществления предусмотренных настоящим пунктом Устава видов
деятельности Епархия вправе создавать структурные подразделения (без прав













юридического лица).
11. Епархия вправе создавать организации для осуществления

благотворительной, культурно-просветительской, образовательной,
издательской и полиграфической, художественной, предпринимательской,
производственной деятельности, а также для осуществления деятельности в
сфере социального обслуживания, сельского хозяйства и деятельности по
проектированию, строительству и реставрации зданий и сооружений.

Епархия вправе учреждать средства массовой информации.

Организации, созданные Епархией, могут действовать как структурные
подразделения Епархии (без прав юридического лица) либо в качестве
самостоятельных юридических лиц.

12. Епархия вправе обращаться в государственные органы за
финансовой, материальной и иной помощью в осуществлении
реставрации, содержания и охраны зданий, сооружений и иных объектов,
являющихся памятниками истории и культуры, в обеспечении
преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных
учреждениях, созданных Епархией и иными религиозными
организациями Русской Православной Церкви, действующими на
территории Епархии, в осуществлении благотворительной деятельности, в
реализации общественно значимых социальных или культурно-
просветительских программ и мероприятий.

13. Епархия вправе обучать основам православной веры несовершеннолетних
учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений по
заявлению родителей (законных представителей ) в установленном законом порядке.

14. Епархия может обращаться в органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления с
предложением о создании православных вероисповедальных кладбищ.

III. СОЗДАНИЕ ЕПАРХИИ

15. Епархия образована в 991 г.

16. Епархия учреждена по решению Священного Синода Русской
Православной Церкви .

Территориальная сфера деятельности Епархии - Ярославская область.
Епархия может, по согласованию с Епархиальными архиереями

соответствующих Епархий, иметь подворья на территории других субъектов
Российской Федерации.

17. Устав Епархии с изменениями (дополнениями) принимается
Священным Синодом Русской Православной Церкви и утверждается
Патриархом Московским и всея Руси.





IV. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

18. В состав Епархии входят иерархически подчиненные ей канонические
подразделения, в том числе приходы, объединенные в благочиния,
монастыри, подворья, духовные образовательные учреждения, братства,
сестричества, миссии, представительства, скиты, часовни.

Канонические подразделения Епархии могут создаваться в качестве
юридических лиц (религиозных организаций) либо без прав юридического лица.

19. Высшим (руководящим) органом управления Епархии в период
между заседаниями Поместного Собора Русской Православной Церкви
является Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. В период
заседаний Поместного Собора Русской Православной Церкви высшим
органом управления Епархии является Поместный Собор Русской
Православной Церкви.

Руководящим органом Епархии является Священный Синод Русской
Православной Церкви во главе с Патриархом Московским и всея Руси.

Органами управления Епархии являются: руководитель Епархии-
Епархиальный архиерей, Епархиальное собрание.

Постоянно действующими исполнительными органами Епархии являются
Епархиальный совет, а также Епархиальное управление.

V. ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ

20. Епархиальный архиерей (митрополит, архиепископ или епископ)
избирается (отстраняется от должности) Священным Синодом Русской
Православной Церкви, получая о том указ Патриарха Московского и всея Руси.

Епархиальный архиерей является руководителем (единоличным
руководящим органом) Епархии, возглавляет Епархию и управляет ею.

Епархиальный архиерей без доверенности действует от имени Епархии.

Епархиальный архиерей по должности и сану является председателем
Епархиального собрания, Епархиального совета и Епархиального управления.

21. В полномочия Епархиального архиерея входит:

-наблюдение за исправным, соответствующим церковному уставу
совершением каноническими подразделениями Епархии богослужений и иных
религиозных обрядов;

- созыв и проведение Епархиального собрания и заседаний
Епархиального совета;

- право «вето» на решения Епархиального собрания с последующей
передачей спорного вопроса на рассмотрение Священного Синода Русской
Православной Церкви;

- осуществление общего руководства каноническими подразделениями
Епархии, а также высшего начальственного наблюдения за их
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деятельностью;

-утверждение подлежащих государственной регистрации уставов
канонических подразделений Епархии с изменениями (дополнениями);

- подтверждение принадлежности к Епархии входящих в ее структуру
религиозных организаций, в том числе на стадии их создания;

-назначение (освобождение от должности), а также наблюдение и
контроль за деятельностью настоятелей и причта приходов Епархии,
представление на утверждение Священного Синода Русской Православной
Церкви кандидатур ректоров духовных образовательных учреждений, а
также кандидатур настоятелей (настоятельниц) монастырей, входящих в
структуру Епархии; направление кандидатов для поступления в духовные
образовательные учреждения;

-направление Патриарху Московскому и всея Руси ходатайств о
награждении достойных клириков и мирян церковными наградами и
награждение их в установленном порядке;

- осуществление полномочий в сфере управления каноническими
подразделениями Епархии в соответствии с Каноническим уставом Русской
Православной Церкви и гражданскими уставами соответствующих
канонических подразделений ;

- утверждение решений Епархиального совета и Епархиального
управления;

- издание распорядительных документов по всем вопросам
деятельности Епархии, включая кадровые вопросы, в рамках своей
компетенции;

-привлечение в соответствии с внутренними установлениями Русской
Православной Церкви клириков и мирян к ответственности; передача
соответствующих дел на рассмотрение церковного суда; принятие
решения о создании епархиального суда и утверждение его решений;

- выдача в установленном порядке подтверждений о вхождении местных
религиозных организаций, в том числе приходов, в структуру Епархии;

- благословение на строительство, ремонт, реставрацию и реконструкцию
храмов, часовен и иных зданий и сооружений религиозного назначения,
принадлежащих (предназначенных для передачи) Епархии либо каноническим
подразделениям Епархии; утверждение соответствующих инвестиционных
проектов;

- направление в адрес органов государственной власти и органов
местного самоуправления, иных организаций (граждан) ходатайств о
передаче Епархии и ее каноническим подразделениям храмов и иного
имущества религиозного назначения;

- осуществление полномочий представителя Русской Православной
Церкви перед соответствующими органами государственной власти и
органами местного самоуправления по вопросам, относящимся к
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деятельности Епархии;

-распоряжение имуществом и финансовыми средствами Епархии в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- совершение сделок от имени Епархии, в том числе заключение
договоров, выдача доверенностей, открытие банковских счетов, право первой
подписи финансовых документов (право второй подписи данных документов
принадлежит главному бухгалтеру Епархии);

-прием и увольнение работников Епархии; утверждение штатного
расписания Епархии;

- осуществление контроля за религиозной, административной,
финансовой и хозяйственной деятельностью канонических подразделений
Епархии;

- решение иных вопросов в соответствии с Каноническим уставом
Русской Православной Церкви и настоящим Уставом.

Предусмотренные настоящим пунктом Устава полномочия (полностью
или частично) может осуществлять Викарий Епархиального архиерея на
основании соответствующей доверенности, выданной Епархиальным
архиереем.

22. В своей деятельности Епархиальный архиерей подотчетен
Священному Синоду Русской Православной Церкви во главе с Патриархом
Московским и всея Руси.

VI. ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

23. Епархиальное собрание, возглавляемое Епархиальным
архиереем, состоит из клира, монашествующих и мирян, проживающих на
территории Епархии и представляющих канонические подразделения
Епархии по представлению Епархиального совета и в установленном им
количестве.

24. Председателем Епархиального собрания является Епархиальный
архиерей. Епархиальное собрание избирает заместителя председателя
собрания и секретаря. Заместитель председателя может руководить
собранием по поручению председателя.

Кворум Епархиального собрания составляет более половины его
членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих
членов Епархиального собрания. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя.

Епархиальное собрание осуществляет свою деятельность в
соответствии с утвержденным им регламентом.

25. Епархиальное собрание созывается не реже одного раза в год
Епархиальным архиереем по его усмотрению, по решению Епархиального
совета или по требованию не менее одной трети состава Епархиального
собрания.





26. В полномочия Епархиального собрания входит:
- избрание делегатов на Поместный Собор Русской Православной Церкви;

- избрание членов Епархиального совета и Епархиального суда;

- рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности Епархиального Совета;

- решение иных вопросов в соответствии с Каноническим уставом
Русской Православной Церкви и настоящим Уставом.

27. Постановления Епархиального собрания подписывают
Епархиальный архиерей, секретарь и избранные для этого два члена
собрания.

VII. ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

28. Председателем Епархиального совета является Епархиальный
архиерей.

29. Епархиальный совет образуется по благословению Епархиального
архиерея и состоит не менее чем из четырех лиц в пресвитерском сане. Общее
число членов Епархиального совета должно быть четным. Половина состава
Епархиального совета назначается Епархиальным архиереем, остальные члены
совета избираются Епархиальным собранием сроком на три года.

Полномочия членов Епархиального совета, назначенных Епархиальным
архиереем, могут быть досрочно прекращены по решению Епархиального
архиерея.

Полномочия членов Епархиального совета, избранных Епархиальным
собранием, могут быть досрочно прекращены по решению Епархиального
собрания.

Основания и порядок досрочного прекращения полномочий членов
Епархиального совета определены Каноническим уставом Русской
Православной Церкви.

30. Заседания Епархиального совета проводятся не реже одного раза в
полгода. Кворум Епархиального совета составляет более половины его членов.
Повестка заседаний определяется председателем совета. Председатель ведет
заседание в соответствии с утвержденным им регламентом. Председатель
назначает секретаря совета из числа его членов.

Если при рассмотрении вопроса на заседании совета возникают
разногласия вопрос решается большинством голосов присутствующих на
заседании членов совета. При равенстве голосов решающим является голос
председателя.





31. Епархиальный совет в соответствии с указаниями Епархиального
архиерея:

- выполняет решения Епархиального собрания, относящиеся к
ведению совета, и отчитывается перед ним о проделанной работе;

-устанавливает процедуру избрания членов Епархиального собрания;
подготавливает заседания Епархиального собрания, включая предложения к
повестке дня;

- рассматривает вопросы богослужебной практики и церковной
дисциплины; при отсутствии в Епархии епархиального суда выполняет
функции епархиального суда;

- рассматривает вопросы, связанные с созданием входящих в структуру
Епархии местных религиозных организаций, в том числе приходов;

- принимает в установленном порядке решения о создании религиозных и
иных организаций, учреждаемых Епархией, а также структурных
подразделений Епархии;

-определяет источники финансирования Епархии, а в необходимых
случаях и канонических подразделений Епархии;

- рассматривает отчеты о деятельности канонических подразделений
Епархии, принимает по ним решения;

-рассматривает планы строительства, капитального ремонта,
реконструкции и реставрации храмов и иных зданий (сооружений)
религиозного назначения, принадлежащих (предназначенных для передачи)
Епархии либо каноническими подразделениями Епархии; рассматривает
соответствующие инвестиционные проекты;

-ведет учет и принимает меры для сохранности имущества
Русской Православной Церкви, в том числе имущества Епархии и ее
канонических подразделений;

-в пределах своей компетенции решает вопросы, связанные с
владением, пользованием и распоряжением имуществом канонических
подразделений Епархии;

-осуществляет ревизию канонических подразделений Епархии;

-создает комиссии для осуществления отдельных направлений
деятельности Епархиального совета;

-ежегодно отчитывается перед Епархиальным собранием о своей
деятельности;

-решает иные вопросы по указанию Епархиального архиерея и
в соответствии с Каноническим уставом Русской Православной
Церкви, а также настоящим Уставом.

32. Решения Епархиального совета подписываются всеми членами
совета и утверждаются Епархиальным архиереем.





Решения Епархиального совета вступают в силу после их утверждения
Епархиальным архиереем.

VIII. ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

33. Епархиальное управление является исполнительным органом
Епархии.

34. Непосредственное руководство Епархиальным управлением
осуществляет Епархиальный архиерей.

35. Порядок образования и деятельности, а также структура
Епархиального управления определяется Положением, утвержденным
Священным Синодом Русской Православной Церкви, и распоряжениями
Епархиального архиерея.

В структуру Епархиального управления могут входить отделы и иные
подразделения без прав юридического лица.

Решения Епархиального управления вступают в силу после их
утверждения Епархиальным архиереем.

IX. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ЕПАРХИИ

36. Финансовые средства Епархии образуются из:

- пожертвований, поступивших в связи с совершением богослужений,
таинств, чинопоследований и обрядов;

-пожертвований в связи с распространением предметов
религиозного назначения и религиозной литературы (книг, журналов,
газет, аудио-видеозаписей, информационных дискет и т.п.);

- иных пожертвований российских и иностранных граждан и
юридических лиц, в том числе целевых пожертвований;

- доходов, полученных от деятельности учрежденных Епархией
юридических лиц, направляемых на уставные цели Епархии;

-отчислений канонических подразделений Епархии в размерах,
согласованных с Епархиальным архиереем;

-поступлений в связи с реализацией (передачей для собственных нужд)
предметов религиозного назначения и религиозной литературы;

- иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации,
поступлений, в том числе доходов по ценным бумагам и банковским вкладам.

37. Финансовыми средствами Епархии распоряжается Епархиальный
архиерей.

Епархия вправе приобретать акции и иные ценные бумаги.
Доходы от предпринимательской деятельности Епархии направляются на

реализацию целей и задач деятельности Епархии, предусмотренных
настоящим Уставом.

11





38. Епархия отчисляет финансовые средства в бюджет Русской
Православной Церкви в размерах, определяемых Священным Синодом
Русской Православной Церкви.

39. На территории Российской Федерации и за границей Епархия
может иметь в собственности или на ином имущественном праве
движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления и
обеспечения деятельности Епархии, в том числе, относящееся к памятникам
истории и культуры.

Епархия может иметь в собственности или на ином имущественном
праве земельные участки для осуществления уставной деятельности.

Епархия может иметь в собственности или на ином имущественном праве
транспортные средства для осуществления и обеспечения уставной
деятельности.

Епархия вправе выступать заказчиком строительства зданий и
сооружений, жилых домов, помещений хозяйственного назначения при
соблюдении законодательства Российской Федерации.

40. Епархия вправе получать безвозмездно в собственность или
пользование находящиеся в государственной или муниципальной
собственности здания, строения, сооружения и иное недвижимое и движимое
имущество религиозного назначения, предназначенные для совершения и
обеспечения богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний, а также
религиозного образования и иной религиозной деятельности.

41. Имущество, принадлежащее Епархии и ее каноническим
подразделениям на праве собственности или ином имущественном праве,
является имуществом Русской Православной Церкви.

42. Священный Синод Русской Православной Церкви устанавливает
Единый порядок владения, пользования и распоряжения недвижимым и особо
ценным движимым имуществом Епархии и ее канонических подразделений.

Критерии отнесения имущества Епархии и ее канонических подразделений
к особо ценному движимому имуществу устанавливаются Священным Синодом
Русской Православной Церкви.

Епархия осуществляет владение, пользование и распоряжение
имуществом, принадлежащим Епархии на праве собственности или ином
имущественном праве (в том числе продажу, передачу в аренду данного
имущества) на основе канонической и материальной подотчетности
Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской
Православной Церкви.

43. Епархия не вправе совершать сделки по распоряжению зданиями
(строениями) храмов и часовен, а также особо ценным д в и ж и м ы м
имуществом богослужебного назначения (в том числе договоры купли-
продажи, аренды, залога данного имущества), за исключением сделок по
отчуждению (передаче) данных объектов в собственность (пользование)
канонических подразделений Епархии либо религиозной организации
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ч
"Московская Патриархия Русской Православной Церкви" на основании указа
Епархиального архиерея либо распоряжения Священного Синода Русской
Православной Церкви.

44. Имущество Русской Православной Церкви, которым обладает
Епархиальный архиерей в силу своей должности, после смерти Епархиального
архиерея вносится в инвентарную книгу Епархии и передается в
собственность Епархии.

45. Епархия пользуется налоговыми и иными льготами,
предоставленными государством, а также финансовой, материальной и иной
помощью государства в реставрации, содержании и охране памятниками
истории и культуры, находящихся в собственности Епархии или
принадлежащими ей на ином имущественном праве.

46. В случае ликвидации Епархии все имущество Епархии,
принадлежащее ей на праве собственности, переходит в собственность
Русской Православной Церкви в лице религиозной организации
"Московская Патриархия Русской Православной Церкви".

В случае ликвидации Епархии все имущество, переданное в пользование
Епархии Русской Православной Церковью или ее каноническими
подразделениями, возвращается Русской Православной Церкви в лице
религиозной организации "Московская Патриархия Русской Православной
Церкви" либо соответствующим каноническим подразделениям.

47. Казначей Епархии осуществляет учет и хранение денежных
средств, пожертвований и д р у г и х п о с т у п л е н и й . Г л а в н ы й бухгалтер
Е п а р х и и составляет годовой ф и н а н с о в ы й отчет; ведет бухгалтерскую
отчетность Епархии; имеет право второй подписи банковских и и н ы х
финансовых документов (право первой подписи принадлежит Епархиальному
архиерею). Главный бухгалтер Епархии может одновременно занимать
должность казначея.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

48. Работники Епархии обязаны соблюдать правила внутреннего
распорядка, учитывающего особенности условий труда в
религиозной организации Русской Православной Церкви, на них
распространяются нормы трудового законодательства Российской
Федерации.

Епархия вправе привлекать добровольцев в целях осуществления ими
безвозмездного труда в интересах Епархии.

49. Документы, относящиеся к работникам и священнослужителям
Епархии, хранятся в Епархии.





50. Работники и священнослужители Епархии в установленном
законодательством порядке подлежат социальному обеспечению, социальному
и медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению.

Епархия может пользоваться аналогичными фондами Русской
Православной Церкви в порядке, установленном Священным Синодом Русской
Православной Церкви.

51. Епархия, как юридическое лицо, может быть ликвидирована по
решению Священного Синода Русской Православной Церкви, с
последующим утверждением решения Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви, а также по решению суда по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви о
ликвидации Епархии утверждается ликвидационная комиссия (ликвидатор),
сроки ликвидации, утверждается промежуточный ликвидационный баланс.

Данное решение направляется в орган государственной регистрации для
исключения Епархии из единого государственного реестра юридических лиц.



Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы Православной
религиозной организации Ярославской Епархии Русской
Православной Церкви принято Министерством юстиции
Российской Федерации 19 мая 2010 г. (учетный
№0011010194).

Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы религиозной
организации внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц 26 мая 2010 г. за государственным
регистрационным номером 2107699000022
(ОГРН 1027600006807).
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