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О рассмотрении обращения

Ваше Высокопреосвященство!

Рассмотрев Ваше обращение (вх. № 11481 от 26.12.2017) о передаче в безвозмездное
пользование Православной религиозной организации Ярославской Епархии Русской
Православной Церкви объекта культурного наследия религиозного назначения - здание
Вознесенского приходского училища, расположенного по адресу: Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Победы, д. 46, для использования в соответствии с целями деятельности,
определенными уставом епархии, сообщаю следующее.

Начальные народные училища были созданы в 1864 году. К ним относились земские
школы, различные ведомственные и частные школы, а также церковно-приходские и
воскресные школы. Их деятельность регулировалась Положением о начальных народных
училищах, принятом в 1874 году.

Согласно ст. 2 указанного Положения к начальным народным училищам относятся:
1) Ведомства духовного: церковно-приходские училища, открываемые

православным духовенством в городах, посадах и селах, с пособием и без пособия казны,
местных обществ и частных лиц.

2) Ведомства министерства народного просвещения: а) приходские училища в
городах, посадах и селах, содержимые на счет местных обществ и частью на счет казны и
пожертвований частных лиц, и б) народные училища, учреждаемые и содержимые
частными лицами разного звания.

3) Других ведомств: сельские училища разных наименований, содержимые на счет
общественных сумм.

4) Все общие воскресные школы, учреждаемые как правительством, так и
обществами городскими и сельскими и частными лицами для образования лиц
ремесленного и рабочего сословия обоего пола, не имеющих возможности пользоваться
учением ежедневно.

С учетом изложенного приходские училища не относились к духовному ведомству,
следовательно, не являются объектами религиозного назначения.

В соответствии с информацией, представленной государственным казённым
учреждением Ярославской области «Государственный архив Ярославской области»,
каменное двухэтажное здание строилось Городской управой для двуклассного приходского



Вознесенского женского училища. В клировой ведомости Вознесенской церкви города
Ярославля за 1908 год значится: «19.Школы при церкви не имеется, но в районе прихода
существуют две школы: одноклассная и женская двухклассная».

Основаниями для передачи имущества в безвозмездное пользование религиозным
организациям, в соответствии со статьями 5 и 12 Федерального закона от 30.11.2010
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» являются:

- имущество является имуществом религиозного назначения;
- имущество, не являющееся имуществом религиозного назначения, но образующее

с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс;
- имущество, которое не имеет религиозного назначения, но на день вступления в

силу указанного Федерального закона перепрофилировано (целевое назначение которого
изменено), реконструировано для осуществления и (или) обеспечения видов деятельности
религиозных организаций.

Указанный объект на момент постройки не являлся объектом религиозного
назначения и не входил в какой-либо монастырский, храмовый или иной культовый
комплекс.

Также указанный объект не является приспособленным для осуществления и
обеспечения видов деятельности религиозных организаций, предусмотренных частью
1 статьи 2 указанного Федерального закона.

В настоящее время здание передано в оперативное управление муниципальному
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 7».

Таким образом, запрашиваемое Вами здание, изначально не было построено, либо
перепрофилировано полностью для осуществления и обеспечения деятельности
религиозных организаций до вступления в силу Федерального закона от 30.11.2010 № 327-
ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности», что является, в
соответствии с действующим законодательством, основанием для отказа в удовлетворении
Вашего обращения.
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