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Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    13.08.2021                № 1432

О комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности Светлоярского муниципального района Волгоградской области  

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», во исполнение пункта 3.7. протокола заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации от 28.04.2021 № 1, руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности Светлоярского муниципального района Волгоградской области  (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности Светлоярского муниципального района Волгоградской области  (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова Н.В.):
- направить настоящее постановление в районную газету Светлоярского муниципального района Волгоградской области «Восход» для опубликования;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Подхватилину О.И.




Глава муниципального района                                                          Т.В. Распутина














































Лемешко И.А.УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
от ________2021 № _____


СОСТАВ
комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности Светлоярского муниципального района Волгоградской области  


Подхватилина Ольга Ивановна
- заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области, председатель комиссии;

Лемешко
Ирина Александровна
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, заместитель председателя комиссии;

Субботина Светлана Евгеньевна
- консультант отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:


Бурлуцкий Александр Викторович

- консультант администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, член рабочей группы;

Троилина Любовь Владимировна
- начальник юридического отдела администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

Кумскова Елена Анатольевна
- начальник отдела по делам молодежи, культуре, спорту и туризму администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, член рабочей группы;

Бутенко Елена Ивановна 

- уполномоченный главы муниципального района по ТОС, член рабочей группы.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
от _______2021 № _____


ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области  
 
1. Общие положения

1.1. 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 Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия создается на постоянной основе администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
1.3. Уполномоченный органом является администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
1.4.  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 Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

2. Основные задачи комиссии

2.1. Урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче находящегося в муниципальной собственности Светлоярского муниципального района Волгоградской области имущества религиозного назначения.
2.2. Рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения либо действиями (бездействием) уполномоченного органа в связи с рассмотрением заявления религиозной организации.

3. Основные функции комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1.1. Запрашивает у органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач;

3.1.2. Заслушивает на своих заседаниях представителей структурных подразделений администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, представителей органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области, организаций и специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
3.1.3. Принимает обоснованное решение с рекомендацией уполномоченному органу о передаче имущества религиозного назначения или отказе передавать имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности  Светлоярского муниципального района Волгоградской области, религиозным организациям в пределах своей компетенции.

4. Права комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области, организаций и специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях.
4.1.2. Создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

5. Порядок деятельности комиссии

5.1. Состав комиссии утверждается постановлениям администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь комиссии и другие члены комиссии.
5.3  Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.4. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения комиссии в соответствии с настоящим Положением. По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии.
5.5. Созыв, проведение заседаний комиссии и контроль за использованием принимаемых ею решений возлагается на председателя комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Член комиссии в случае его отсутствия на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
5.6. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания, который подписывается ее председателем и секретарем комиссии.
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.
5.7. Решение комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных с этим решением, направляются в течение 7 дней в уполномоченный орган для размещения в сети Интернет.

