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Уважаемая Светлана Сергеевна!
Территориальное
государственным

управление

Федерального

агентства

имуществом в Вологодской области (далее -

по

управлению

Территориальное

управление), рассмотрев обращение Местной Православной религиозной организации
Приход храма Казанской иконы Божией Матери г. Вологды Вологодской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (письмо от 14.10.2016 №
9018) по вопросу
недвижимого

заключения договора безвозмездного

имущества,

являющийся

памятником

пользования

на объект

культурного

наследия

федерального значения, находящийся в казне Российской Федерации - «Церковь
Покрова на Пучке,

1781

г.», расположенный по адресу:

Вологодская область,

Вологодский район, д. Покровское, сообщает следующее.
Согласно Постановлению 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:
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2. Документ, подтверждающий согласие вышестоящего руководящего органа
(центра) на передачу имущества религиозного назначения религиозной организации,
подавшей заявление о передаче такого имущества.
3. Копии устава руководящего органа (центра) религиозной организации и
документа,

подтверждающего

факт

внесения

записи

о

нем

в

Единый

государственный реестр юридических лиц, а также охранное обязательство на
объект культурного наследия.
Копии документов, предусмотренные пунктами 1 и 3 перечня, не заверенные
нотариусом, представляются с предъявлением оригиналов документов.
В представленном религиозной организацией пакете документов отсутствуют
вышеперечисленные документы.
Таким образом, на основании подпункта 6 пункта 2.17 Административного
регламента

по

государственным
религиозным

предоставлению
имуществом

организациям

в

Федеральным

Агентством

государственной
собственность

или

услуги

по

по

управлению

предоставлению

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 Объекта и возвращает пакет
документов.
Дополнительно Территориальное управление сообщает, что данный отказ не
препятствует повторному направлению религиозной организацией такого заявления
после устранения указанных нарушений.
Приложение по тексту на 6 листах.
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