МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Настоятелю
Местной Православной религиозной
организации Приход РождествоБогородицкого кафедрального собора
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 Сергию Викину

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

12 0 1 1 7

г. Вологда, Говоровский проезд, 2

Ш

vo

На № _____________ о т ___________________

Ваше Преподобие!
Территориальное

управление

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом в Вологодской области (далее - Территориальное
управление), рассмотрев обращение Местной Православной религиозной организации
Приход Рождество-Богородицкого кафедрального собора г. Вологды Вологодской
Епархии

Русской

Православной

Церкви (Московский

Патриархат) (письмо от

10.01.2017 № 183) по вопросу передачи в собственность объекта недвижимого
имущества, являющегося памятником культурного наследия федерального значения,
находящегося в казне Российской Федерации - «Здание Богородского кафедрального
собора», расположенного по адресу: г. Вологда, Говоровский проезд, 2, сообщает
следующее.
Согласно пункту 1 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
копию устава религиозной организации и документа, подтверждающего факт внесения
записи о ней в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные
нотариально либо с предъявлением оригиналов документов.
В представленном пакете документы пункта 1 Постановления копия Устава
Местной Православной религиозной организации Приход Рождество-Богородицкого

0063535

кафедрального собора г. Вологды Вологодской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) и документ, подтверждающий факт внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц нотариально не заверены.
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 «Здание Богородского
кафедрального собора» 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 н а ____листах.
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