
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.09.2019 № 49 

 
О передаче в собственность Религиозной 

организации «Ризоположенский женский 

монастырь города Суздаля Владимирской 

области Владимирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат») объекта религиозного 

назначения 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 30.11.2010 № 

327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», статьей 50 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», заявления Религиозной организации «Ризоположенский 

женский монастырь города Суздаля Владимирской области Владимирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат») от 28.06.2019 

№11, согласованного Православной религиозной организацией Владимирская 

Епархия Русской Православной Церкви (письмо от 20.05.2019 №350), Уставом 

города Суздаля, Совет народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль решил: 

1. Передать в собственность Религиозной организации «Ризоположенский 

женский монастырь города Суздаля Владимирской области Владимирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат») (далее – 

Религиозная организация) для использования в соответствии с целями 

деятельности религиозной организации, определенными её Уставом, 

находящийся в собственности муниципального образования город Суздаль объект 

недвижимости – здание ВДОАМ, кадастровый номер 33:19:010405:93, площадь 

70,4 кв.м, назначение: нежилое, расположенный по адресу: Владимирская 

область, г.Суздаль, Коммунальный городок, д.8, являющийся объектом 

культурного наследия регионального значения, включенным в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации с наименованием «Сторожка», нач. XX 



  

в.  по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, ул.Коммунальный городок, 

д.8  (регистрационный номер объекта 331410135560005). 

2. Установить, что при передаче в собственность объекта, указанного в п.1 

настоящего решения, Религиозная организация принимает на себя являющиеся 

ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и 

указываемые в оформляемом в установленном порядке охранном обязательстве 

собственника данного объекта обязательства по содержанию объекта культурного 

наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения 

реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа к 

нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. 

3. Администрации города Суздаля в недельный срок: 

- разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля (gorodsuzdal.ru); 

- довести настоящее решение до Религиозной организации и 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области; 

- подготовить акт приема-передачи указанного в п.1 настоящего решения 

имущества в собственность Религиозной организации и направить его в адрес 

Религиозной организации  для подписания. 

4. Администрации города Суздаля утвердить оформленный в 

установленном порядке акт приема-передачи указанного в п.1 настоящего 

решения имущества в собственность Религиозной организации в течение 20 

рабочих дней с даты его получения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, местным налогам, муниципальной собственности и 

экономике 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 

 

 

Глава города Суздаля                                            Л.В. Майорова 

 
 


