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По вопросу передачи объекта в собственность

Ваше Преосвященство,
Преосвященнейший владыка Игнатий!
Территориальное

управление

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом в Вологодской области (далее - Территориальное
управление), рассмотрев обращение Религиозной организации «Великоустюжская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее религиозная организация) от 08.08.2016 № 22 по вопросу передачи в собственность
объекта недвижимого имущества, являющегося памятником культурного наследия
федерального

значения:

«Входоиерусалимская

церковь,

1774-1791

гг.»,

расположенная по адресу: г. Тотьма, ул. Кирова, д. 1, (далее - Объект), сообщает
следующее.
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
квитанцию об отправке либо копию расписки в получени копии заявления в адрес

0060416

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 - МБУК «Тотемское музейное объединение», которому
Объект принадлежит по договору безвозмездного пользования № 12 от 08.07.2010 (с
учетом дополнительного соглашения от 24.01.2014 № 1/12).
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

организациям

государственной

имущества
или

религиозного

муниципальной

назначения,

находящегося

в

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 собственность
Объекта и возвращает пакет документов.
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