
 
     

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам, возникающим при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности  

ЗАТО г.Заречный Пензенской области 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2011 №327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности», со статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава 

закрытого административно-территориального образования  города Заречного Пензенской 

области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:  

     

 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г.Заречный Пензенской области 

(приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного  Зубову Ю.А. 

 

 

Глава Администрации                                                                                                 В.В.Гладков 
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Приложение  

Утверждено 

постановлением Администрации  

города Заречного 

от ______________ 2014 года № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО  

г.ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности комиссии 

по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о 

передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО г.Заречный Пензенской области (далее - комиссия). 

2. Комиссия создается: 

- для разрешения разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче в собственность или безвозмездное пользование 

имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

ЗАТО г.Заречный Пензенской области; 

- для рассмотрения обращений физических лиц и (или) юридических лиц с 

заявлениями о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с 

принятием решения о передаче религиозной организации находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО г.Заречный Пензенской области имущества религиозного 

назначения. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

4. Состав комиссии формируется в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) запрашивает информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 

задач; 

б) заслушивает на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти, 

организаций и специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других 

областях по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

в) привлекает для участия в работе комиссии представителей органов 

исполнительной власти, организаций и специалистов в области религиоведения, 

культурологии, права и других областях; 

г) создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 

комиссии. 

6. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а при его отсутствии - 

заместитель председателя комиссии. 

   7. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих 

решения комиссии в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

   8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов. Член комиссии в случае его отсутствия на заседании имеет право 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

   По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания 

комиссии. 
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   9. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания, который подписывается 

ее председателем. 

  При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является 

решающим. 

  Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется 

в виде приложения к решению комиссии. 

  10. Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются 

основанием для принятия уполномоченным органом решений о передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО г.Заречный Пензенской области. 

  11. Решение комиссии, и если имеется, особое мнение членов комиссии, не 

согласных с таким решением, направляются в уполномоченный орган для размещения на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


