
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.09.2019 № 50 

 
О подготовке предложений о включении 

в план передачи религиозной организации 

имущества религиозного назначения 

 

 

На основании принятого к рассмотрению заявления Религиозной 

организации «Ризоположенский женский монастырь города Суздаля 

Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат») от 23.07.2019 №12, согласованного Православной 

религиозной организацией Владимирская Епархия Русской Православной Церкви 

(письмо от 05.06.2019 №366) о передаче объекта религиозного назначения 

«Здание келейного корпуса №1, нач.XX в.» в собственность Религиозной 

организации «Ризоположенский женский монастырь города Суздаля 

Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат»), в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 

№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», Уставом города Суздаля, Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль решил: 

1. Приступить к подготовке предложений о включении в план передачи 

религиозной организации муниципального недвижимого имущества религиозного 

назначения, являющегося собственностью муниципального образования город 

Суздаль и принадлежащего на праве оперативного управления муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Центр развития физической культуры, 

спорта и туризма», нежилого здания турбазы площадью 839,6 кв.м, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский р-н, г.Суздаль, 

городок Коммунальный, д.9, являющегося объектом культурного наследия  

регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с наименованием «Здание келейного корпуса №1, нач.XX в.» по 

адресу: Владимирская область, г.Суздаль, ул.Коммунальный городок, д.9  

(регистрационный номер объекта 331410126080005). 



  

2. Администрации города Суздаля в срок до 10 июля 2020 года: 

- подготовить предложения о сроках и этапах высвобождения 

передаваемого религиозной организации имущества религиозного назначения, о 

размере бюджетных средств, которые необходимо предусмотреть в бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период на осуществление мероприятий по 

высвобождению имущества религиозного назначения и обеспечению 

соответствующим имуществом учреждения; 

- подготовить и внести на рассмотрение Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль проект решения об утверждении 

плана передачи религиозной организации имущества религиозного назначения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, местным налогам, муниципальной собственности и 

экономике 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 

 

 

Глава города Суздаля                                            Л.В. Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


