Горловский городской совет принял решение о переоформлении земельных участков религиозных
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ГОРЛОВКА, Донецкая обл. – На своей последней 43-ой сессии Горловский городской
совет Донецкой области принял решение о переоформлении права аренды земельных
участков ряда местных христианских религиозных общин на право постоянного
пользования ими. Это решение является одним из первых примеров реализации на
практике изменений в
Земельный кодекс Украины ,
которыми в январе этого года Верховная Рада Украины
разрешила
Церквям и религиозным организациям получать землю в бесплатное постоянное
пользование.
В решении Горловского городского совета от 27 марта 2009 года, копия выписки из
которого находится в распоряжении ИРС, указано, что на основании заявлений
юридических лиц – религиозных общин и руководствуясь положениями Земельного
кодекса Украины городской совет решил передать земельные участки, которые ранее
были предоставлены в аренду, в постоянное пользование религиозным общинам. Этим
же решением городской совет предоставил согласие на расторжение соответствующих
договоров аренды земельных участков со дня регистрации государственных актов на
право постоянного пользования земельными участками.
В тексте решения речь идет о религиозных общинах: Свято-Казанской парафии
Горловской епархии Украинской Православной Церкви, Христианской церкви «Слово
жизни» г.Горловки Украинской Христианской Евангельской Церкви (УХЕЦ),
Свято-Троицкой парафии Горловской епархии Украинской Православной Церкви.
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Комментируя для ИРС решение городского совета, пастор Христианской церкви «Слово
жизни» г.Горловка УХЕЦ Вячеслав Крючков сообщил: "Мы можем только
приветствовать такое решение Горловского горсовета и мэра, ведь Церкви получили в
постоянное пользование земельные участки, на которых расположены храмы и другие
церковные здания".
Священнослужитель также отметил, что "До этого момента за пользование земельными
участками под культовыми сооружениями верующие собственными добровольными
пожертвованиями платили большие средства за арендную плату, которая для многих
религиозных общин является слишком высокой. Теперь законодательство и добрая воля
городского совета позволяют нам сосредоточиться на решении многих социальных
проблем жителей нашего города".
Ранее сообщалось , что Институт религиозной свободы г.Киева на своем сайте
представил
Юридическую консультацию , которая имеет целью
помочь Церквям и религиозным организациям правильно воспользоваться изменениями
законодательства Украины, которые позволяют им приобретать земельные участки в
бесплатное постоянное пользование. Ключевой темой консультации являются пути
переоформлении религиозными организациями права аренды земельного участка на
право постоянного пользования.
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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