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№

)Ш

На № ........ .................. от

По вопросу заключения
договора безвозмездного пользования

Ваше Преподобие!
Территориальное

управление

Федерального

агентства

государственным имуществом в Вологодской области (далее -

по

управлению

Территориальное

управление) рассмотрев обращение Местной православной религиозной организации
приход храма святого пророка Илии г. Вологды Вологодской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) по вопросу заключения договора
безвозмездного

пользования

на

объекты

недвижимого

имущества,

являющиеся

памятниками культурного наследия федерального значения: «Церковь Ильи Пророка в
Каменьи, 1698 г.». «Церковь Варлаама Хутынского, 1780 г.» расположенные по адресу:
г. Вологда, ул. Засодимского, д 14 а, 14 6 (далее-Объекты) сообщает следующее.
Вышеуказанные Объекты закреплены на праве оперативного управления за
ФГБУК

«Всероссийский

художественный

научно-реставрационный

центр

имени

академика И.Э. Грабаря» (свидетельства регистрации права оперативного управления
от 20.08.2015 №35-35/001-35/001/702/2015-1487/1, №35-35/001-35/001/702/2015-755/1).
Передача
оперативного

имущества
управления

религиозного
за

ФГБУК

назначения,

«Всероссийский

закреплённого

на

художественный

праве
научно-

0057555

реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря», может быть осуществлена
после

прекращения

в установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке права оперативного управления на указанное имущество.
Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от 3 0 .П .2010 № 327-ФЭ
«О

передаче

находящегося

религиозным

организациям

в государственной

или

имущества

религиозного

муниципальной

назначения,

собственности»

в случае

невозможности передачи имущества религиозного назначения, закрепленного на праве
оперативного

управления,

без

предоставления

ФГБУК

«Всероссийский

художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря»
служебных и производственных помещений для осуществления уставных видов
деятельности, такая передача осуществляется в соответствии с формируемым по
решению

Правительства

Российской

Федерации

планом

передачи

религиозным

организациям имущества религиозного назначения.
В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЭ
«О

передаче

религиозным

организациям

имущества

религиозного

назначения,

находящегося в государственной или муниципальной собственности» решение о
передаче государственного имущества религиозного назначения, указанного в части 4
статьи 5 Федерального закона от 30.11.2010 Лг9 327-ФЭ, принимается уполномоченным
органом

на

религиозного

основании

плана

назначения.

При

передачи
этом

религиозным

срок

передачи

организациям
религиозной

имущества
организации

указанного государственного имущества религиозного назначения не может превышать
шесть лет со дня принятия к рассмотрению заявления религиозной организации.

В связи с вышеизложенным. Территориальное управление в соответствии с
п. 4.2.10

Положения

о Территориальном

управлении,

утвержденного

приказом

Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.09.2009
№

278,

с

изменениями

утвержденными

приказом

Федерального

агентства

по

управлению государственным имуществом от 17.01.2014 № 08, направляет пакет
документов в Росимущество для подготовки предложений о включении Объектов в
план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Руководитель управления
ЧащштА.В. (8172) 72-21-”

J1.М. Ермоленко

