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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия в области решения вопросов передачи 
религиозным организациям государственного имущества 
Республики Карелия религиозного назначения

Принят Законодательным Собранием 12 июля 2012 года


Статья 1
Настоящий Закон направлен на разграничение полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области решения вопросов передачи религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения, а также государственного имущества Республики Карелия, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее – государственное имущество Республики Карелия религиозного назначения).

Статья 2
Полномочия, указанные в статье 1 настоящего Закона, на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики Карелия и орган исполнительной    власти Республики Карелия, осуществляющий функции в сфере управления государственным имуществом Республики Карелия (далее – уполномоченный орган).

Статья 3
В области решения вопросов передачи религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения Законодательное Собрание Республики Карелия:
	принимает законы Республики Карелия;
	осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.


Статья 4
В области решения вопросов передачи религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения Правительство Республики Карелия:
	принимает решения о передаче религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от  30 ноября 2010 года  № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее – Федеральный закон);
	устанавливает порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения;

принимает решение о формировании плана передачи религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения;
	устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
В области решения вопросов передачи религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения уполномоченный орган:
	осуществляет функции, связанные с передачей религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование, в том числе:

	осуществляет прием заявлений религиозных организаций о передаче государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование;

вносит на рассмотрение Правительства Республики Карелия предложения:
о передаче религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование или в случаях, установленных статьей 8 Федерального закона, об отказе в передаче этого имущества;
о включении государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения в план передачи религиозным организациям государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения в соответствии с частями 4-8 статьи 5 Федерального закона;
	направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявление о государственной регистрации прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления на высвобождаемое имущество с приложением к этому заявлению решения Правительства Республики Карелия о передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное пользование государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения;

выдает религиозной организации мотивированное решение Правительства Республики Карелия об отказе в передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное пользование  государственного имущества Республики Карелия религиозного назначения;
	размещает в сети Интернет на Официальном интернет-портале Республики Карелия в сроки, установленные статьей 11 Федерального закона, предусмотренную Федеральным законом информацию;
	осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.


Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


     Глава 
Республики Карелия                                                                  А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
24 июля 2012 года
№ 1626-ЗРК

