МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Настоятелю
Местной православной религиозной
организации приход храма святого
пророка Илии г. Вологды Вологодской
епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

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

Иерею Артемию (А.В.Бушковскому)
Вологодская область, г. Вологда,
ул. Засодимского, 14 а

ул. Пушкинская, д. 25, г. Вологда, 160000
тел.: (8172) 72-92-02, тел./факс: (8172) 72-43-86
e-mail:tu35@rosim.ru

На №

от

По вопросу заключения
договора безвозмездного пользования

Ваше Преподобие!
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Вологодской области (далее - Территориальное
управление),

рассмотрев

обращение

Местной

православной

религиозной

организации приход храма святого пророка Илии г. Вологды Вологодской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее - религиозная
организация) от
пользование

12.07.2016 № 6082 по вопросу передачи в безвозмездное

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 б (далее - Объекты),
Согласно пункту 4 Постановления Правительства Российской Федерации 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»
представленный религиозной организацией пакет документов, должен содержать

0059890

квитанцию об отправке либо копию расписки в получени копии заявления в адрес
государственного или муниципального унитарного предприятия/учреждения, либо
третьего лица, если на дату подачи заявления соответствующее имущество
принадлежит

государственному

предприятию/учреждению

на

праве

или

муниципальному

хозяйственного

унитарному

ведения,

оперативного

управления, либо третьему лицу на ином праве.
В представленном религиозной организацией пакете документов отсутствует
уведомление учреждения - ФГБУК «Всероссийский художественный научно
реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря» (юридический адрес
учреждени:

105005, г. Москва, ул. Радио, д.

17, к. 6), которому Объекты

принадлежат на праве оперативного управления (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), актуальное на дату подачи заявления.
Таким образом, на основании подпункта 6 пункта 2.17 Административного
регламента

по

предоставлению

государственным

имуществом

религиозным

организациям

федерального

имущества

Федеральным

Агентством

по

услуги

предоставлению

государственной

в собственность или
религиозного

по

безвозмездное

назначения,

а

также

управлению

пользование
федерального

имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или)
частью 1 статьи 12 Федерального Закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЭ «О
передаче

религиозным

находящегося

в

организациям

государственной

утвержденным приказом

имущества
или

религиозного

муниципальной

назначения,

собственности»,

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.

Приложение н а ____ л

Руководитель управления
Егарева А. В. (8172) 72-21-27

Л.М. Ермоленко

