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ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2013 г. N 608

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЛАНА
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЛАСТНОГО
ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", Законом Амурской области от 26 апреля 2013 г. N 182-ОЗ "Об управлении и распоряжении собственностью Амурской области" Правительство Амурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и опубликования плана безвозмездной передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям областного имущества религиозного назначения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства области В.Г.Щербину.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Утверждены
постановлением
Правительства
Амурской области
от 5 декабря 2013 г. N 608

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЛАНА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЛАСТНОГО ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и опубликования плана безвозмездной передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям областного имущества религиозного назначения, а также имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" (далее соответственно - план, имущество религиозного назначения).
План формируется министерством имущественных отношений области на основании решения Правительства области о формировании плана, заявления религиозной организации, согласованного с вышестоящим руководящим (центром) религиозной организации.
2. Решение о подготовке предложений о включении имущества религиозного назначения в план принимается министерством имущественных отношений области по согласованию с отраслевым исполнительным органом государственной власти области, в ведении которого находится государственное унитарное предприятие области либо областное бюджетное, казенное или автономное учреждение, которому на праве хозяйственного ведения или оперативного управления принадлежит имущество религиозного назначения, подлежащее передаче религиозной организации (далее соответственно - отраслевой исполнительный орган, предприятие, учреждение).
3. Министерство имущественных отношений области в 2-месячный срок со дня принятия решения о подготовке предложения о включении имущества религиозного назначения в план формирует перечень имущества, которое может быть предоставлено предприятию либо учреждению взамен имущества религиозного назначения, передаваемого религиозной организации, из состава имущества казны области, а также неиспользуемого или неэффективно используемого областного имущества (далее - перечень), и направляет его в отраслевой исполнительный орган.
4. Отраслевой исполнительный орган в 2-месячный срок со дня получения перечня направляет в министерство имущественных отношений области:
а) документ, содержащий согласие на передачу предприятию либо учреждению имущества, включенного в перечень, либо обоснованный отказ, в том числе в связи с отсутствием в перечне служебных и производственных помещений, необходимых для обеспечения деятельности предприятия или учреждения, либо равноценного помещения, необходимого для обеспечения уставных видов деятельности областного учреждения культуры;
б) предложения о сроках и при необходимости этапах высвобождения передаваемого религиозной организации имущества религиозного назначения.
5. В случае отказа в передаче предприятию либо учреждению имущества, включенного в перечень, отраслевой исполнительный орган подготавливает в установленном порядке для последующего включения в план предложение о размере бюджетных ассигнований областного бюджета, которые необходимо предусмотреть в законе области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на осуществление мероприятий по высвобождению имущества религиозного назначения и обеспечению соответствующим имуществом предприятий либо учреждений.
6. Министерство имущественных отношений области направляет в Правительство области проект правового акта об утверждении плана либо, если план уже утвержден правовым актом Правительства области, о внесении в него изменений.
К проекту правового акта прилагаются копии документов, обосновывающих право религиозной организации на получение имущества религиозного назначения, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. N 325 "О перечне документов, обосновывающих право религиозной организации на получение имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и порядке их выдачи", а также выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и из Реестра собственности Амурской области, которые подтверждают нахождение конкретного объекта недвижимости в областной собственности.
7. План подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Правительства области в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта Правительства области об утверждении плана либо о внесении в него изменений.




