
Информация об исполнении подпункта «б»
пункта 2 Перечня поручений

Президента Российской Федерации
от 13 февраля 2013 года № Пр-336

по состоянию на 20 января 2018 года

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента
Российской  Федерации  от  13  февраля  2013  года  №  Пр-336  органам
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  рекомендовано
в  первоочередном  порядке  учитывать  общественное  мнение,  реальные
показатели посещаемости культовых сооружений и  их кадровое  обеспечение
при  принятии  решений  о  регистрации  новых  религиозных  организаций
и выдаче разрешений на строительство культовых объектов.

В сфере принятия решений о регистрации новых религиозных организаций
в  Курганской  области  Правительство  Курганской  области  активно
взаимодействует с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Курганской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Курганской области и структурами гражданского общества. 

Всего по состоянию на 27 декабря 2017 года в регионе зарегистрировано 138
религиозных организаций, из них 8 организаций зарегистрировано в 2017 году
(местные  религиозные  организации  Курганской  Епархии  и  Шадринской
Епархии Русской Православной Церкви).

Принятие  решений  о  выдаче  разрешений  на  строительство  культовых
объектов  находится  в  полномочиях  органов  местного  самоуправления
Курганской области. 

Органам местного самоуправления при выдаче разрешений на строительство
культовых  объектов  рекомендовано  в  обязательном  порядке  учитывать
общественное  мнение,  реальные  показатели  посещаемости  культовых
сооружений и их кадровое обеспечение.

Работа  по  сбору  и  учету  реальных  показателей  посещаемости  культовых
сооружений  и  их  кадровому  обеспечению  осуществляется  через  Совет
по  взаимодействию  с  религиозными  объединениями  при  Губернаторе
Курганской области. 

По поступившей информации от  Администраций муниципальных районов
и городских округов Курганской области, всего в 2017 году было выдано пять
разрешений на строительство культовых объектов на территории Курганской
области, в том числе четыре разрешения - для Курганской митрополии Русской
Православной  Церкви  (в  г.  Кургане,  Мокроусовском,  Шадринском
и  Шумихинском  районах),  одно  разрешение  -  для  Регионального  духовного
управления мусульман Курганской области в составе Центрального духовного
управления мусульман России (в Сафакулевском районе).

Обращений  или  жалоб  граждан  о  неправомерности  регистрации  новых
религиозных  организаций и  выдаче  разрешений на  строительство  культовых
объектов в Правительство Курганской области не поступало.

Работа  по  исполнению  подпункта  «б»  пункта  2  Перечня  поручений



Президента  Российской  Федерации  от  13  февраля  2013  года  №  Пр-336
находится на контроле Правительства Курганской области и будет продолжена.


