
 

Вносит Вологодская городская Дума 
 

Проект 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» 
 
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

Законодательное Собрание Вологодской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности». 

2. Назначить представителем Законодательного Собрания Вологодской 

области при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации                                     

                                                                                      .  

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также к депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                  

от Вологодской области с просьбой поддержать указанный проект Федерального 

закона. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на постоянный комитет Законодательного Собрания области                        

                                                                                      . 
 
 
 
 

Председатель Законодательного 

Собрания области                                                      Г.Е. Шевцов 
 
 
 
 

г. Вологда 

 ____________ 2015 года 

№             

 

 



 

Вносится Законодательным  

Собранием Вологодской области 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О внесении изменений в Федеральный закон  

«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6423), следующие 

изменения: 

1) статью 3 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Имущество религиозного назначения, используемое уполномоченным 

органом в целях реализации вопросов социального обеспечения, 

здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, 

передается религиозным организациям с учетом результатов общественного 

обсуждения, проводимого в муниципальном образовании, на территории 

которого находится такое имущество, в соответствии с Федеральным законом              

от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля                    

в Российской Федерации».». 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) такое решение принято уполномоченным органом с учетом 

результатов общественных обсуждений с населением муниципального 

образования, на территории которого находится имущество религиозного 

назначения.». 

3) статью 11 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) результаты общественного обсуждения, проводимого                             

в муниципальном образовании, на территории которого находится имущество 

религиозного назначения, по вопросу его передачи религиозной организации.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации В. Путин 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее - 

законопроект), подготовлен в целях обеспечения участия граждан в вопросах, 

связанных с передачей государственного или муниципального имущества 

религиозного назначения религиозным организациям, обеспечения открытости 

процесса передачи такого имущества. 

Законопроектом предлагается ввести норму, в соответствии с которой 

имущество религиозного назначения, используемое в целях реализации 

вопросов социального обеспечения, здравоохранения, образования, физической 

культуры и спорта, культуры, будет возможно передать религиозным 

организациям только с учетом результатов общественного обсуждения, 

проводимого в муниципальном образовании, на территории которого находится 

такое имущество, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Процессы передачи государственного или муниципального имущества 

религиозным организациям продолжаются. 

В ходе такой передачи довольно часто возникают ситуации, когда 

картинные и художественные галереи, историко-архитектурные 

музеи-заповедники, больницы, дома престарелых, театры, консерватории и иные 

социально направленные учреждения, десятилетиями находившиеся                      

в государственных или муниципальных зданиях, вынуждены искать иные места 

для своей деятельности по причине передачи таких зданий религиозным 

организациям в соответствии с императивными нормами Федерального закона 

от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной                  

или муниципальной собственности». 

В сфере культуры в результате такой передачи наносится ущерб не только 

художественным коллекциям, произведениям искусства, поскольку они требуют 

особых условий хранения, но и создаются определенные трудности для 

населения. 

Многие учреждения вынуждены ограничивать свою деятельность               

на неопределенный срок, а это значит, что экспозиционные площади 

сокращаются, коллекции, художественные произведения, социально-культурные 

услуги для населения становятся менее доступными, уровень приобщения 

граждан к культурному наследию падает. 

Кроме того, предоставить иные площади для таких учреждений за счет 

государственной или муниципальной собственности зачастую не представляется 

возможным, в том числе в связи с несоответствием имеющегося имущества 

требованиям, предъявляемым к таким площадям. 

Предлагаемые законопроектом изменения направлены, прежде всего,             

на сохранение прав граждан на доступное культурное развитие и получение 



 

качественных услуг в сферах социального обеспечения, здравоохранения, 

образования, физической культуры и спорта, культуры, а также на участие 

граждан в общественном контроле за использованием государственного                            

и муниципального имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений                      

в Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», не потребует дополнительного финансирования                        

из федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР,                              

федеральных конституционных законов, федеральных законов                         

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению                 

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной                 

или муниципальной собственности» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия иных нормативных правовых актов. 


