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№

ВСЕЧЕСТНЫМ ОТЦАМ БЛАГОЧИННЫМ ХРАМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА Г . МЭСКВЫ

По
благословению
Высокопреосвященнейшего
АРСЕНИЯ,
Митрополита
Истринского,
Первого
Викария
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, Управляющего Центральным
Викариатством
г.
Москвы,
настоящим
Вам
направляется
информация относительно внесения поправок в Федеральный
закон № 171-ФЗ от 29 июня 2018г.
По ходатайству Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА, Федеральный закон от 29.06.18
№
171-ФЗ
"Об
особенностях реорганизации федерального государственного
унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности
акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
принят с поправкой, согласно которой передается в казну
Российской Федерации и не подлежит передаче в собственность
образуемого акционерного общества «Почта России» в качестве
вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного
общества находящееся на балансе Почты России по состоянию
на 1 октября 2018 года:
имущество религиозного назначения (ст. 2 Федерального
закона № 327-ФЭ);
-имущество,
не имеющее религиозного
назначения и
предназначенное для обслуживания имущества религиозного
назначения и (или) образующее с ним монастырский, храмовый
или иной культовый комплекс (ч. 3 ст. 5 Федерального закона
№ Э27-ФЗ);
-имущество, которое не имеет религиозного назначения,
но на день вступления в силу настоящего Федерального закона
перепрофилировано (целевое назначение которого изменено),
реконструировано для осуществления и (или) обеспечения
видов деятельности религиозных организаций, указанных в
статье 2 настоящего Федерального закона, и передано в

установленном
порядке
религиозным
организациям
в
безвозмездное пользование (ч. 1 от. 12 Федерального закона
№ Э27-ФЗ).
Указанная
поправка содержится
в
п.
41
ст.
19
упомянутого Федерального закона № 171-ФЗ "Об особенностях
реорганизации
федерального
государственного
унитарною
предприятия "Почта России"...".
Таким
образом,
переход в собственность АО "Почта
России" указанных категорий имущества заблокирован в целях
его последующей передачи и собственность (безвозмездное
пользование) религиозных организаций в рамках Федерального
закона № Э27-ФЗ.
По вопросам, связанным с применением нового закона,
следует
обращаться
в Юридическую
службу
Московской
Патриархии по электронной почте pravo@patriarchia.r u .
Содержание
данного письма
необходимо
довести
сведения подведомственных Вам настоятелей храмов.

до

Заведующий Канцелярией Секретариата
Центрального Викариатства г. Москвы

Прот.

А.

МУРАВЕИНИК

