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На№

ОТ

По вопросу заключения
договора безвозмездного пользования

Ваше Преподобие!
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Вологодской области (далее - Территориальное
управление), в соответствии с обращением Местной православной религиозной
организации приход храма святого пророка Илии г. Вологды Вологодской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее - религиозная
организация) от 24.02.2016 № 1553 по вопросу передачи в безвозмездное
пользование

объектов

недвижимого

имущества,

являющихся

памятниками

культурного наследия федерального значения: «Церковь Ильи Пророка в Каменьи,
1698 г.», «Церковь Варлаама Хутынского, 1780 г.», расположенных по адресу: г.
Вологда, ул. Засодимского, д. 14 а, д. 14 6 (далее - Объекты), согласно части 4 статьи
5 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-Ф3 «О передаче религиозным
организациям
государственной

имущества

религиозного

назначения,

или муниципальной собственности»,

находящегося

в

был направлен пакет

документов в Росимущество (исх. от 24.03.2016 № 1767), для подготовки
предложений о включении Объектов в план передачи религиозным организациям
имущества религиозного назначения.
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На основании
отказе

в

поручения Росимущества от 12.04.2016 № ИБ-06/14397, об

рассмотрении

несоответствием

обращения

Постановлению

религиозной

Правительства

организации,
Российской

в

связи

Федерации

с
от

26.04.2011 № 325 «О перечне документов, обосновывающих право религиозной
организации на получение имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и порядке их выдачи»
представленного
отсутствием

религиозной

нотариально

организацией

заверенного

пакета

Устава

документов,

религиозной

а

именно:

организации,

на основании подпункта 6 пункта 2.17 Административного регламента по
предоставлению
имуществом

Федеральным

государственной

Агентством
услуги

по управлению

по

государственным

предоставлению

религиозным

организациям в собственность или безвозмездное пользование федерального
имущества

религиозного

назначения,

а

также

федерального

имущества,

соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1
статьи 12 Федерального Закона от 30 ноября 2010 года № 327-Ф3 «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности», утвержденным приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 марта 2016
года № 102, Территориальное управление отказывает религиозной организации в
рассмотрении вопроса о передаче в безвозмездное пользование Объектов и
возвращает пакет документов.
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