
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.10.2020 № 16 

 
Об утверждении плана передачи имущества 

религиозного назначения из собственности 

муниципального образования город Суздаль 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 муниципального 

образования город Суздаль Владимирской области, решением Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль от 17.09.2019 №50 «О 

подготовке предложений о включении в план передачи религиозной организации 

имущества религиозного назначения» Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль решил: 

1. Утвердить план передачи имущества религиозного назначения из 

собственности муниципального образования город Суздаль в собственность 

Религиозной организации «Ризоположенский женский монастырь города Суздаля 

Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, местным налогам, муниципальной собственности и 

экономике 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 

 

 

Глава города Суздаля                                            О.А.Цымзина 

 
 



  
 

                                                             Приложение  

                                                                                                            к решению Совета народных депутатов 

                                                                                                                    муниципального образования город Суздаль 

                                                                                              от  20.10.2020  №  16 

 

 

ПЛАН 

передачи имущества религиозного назначения из собственности муниципального образования 

город Суздаль в собственность Религиозной организации «Ризоположенский женский монастырь 

города Суздаля Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)» 

 

        1. Имущество религиозного назначения, планируемое для передачи в собственность  

Религиозной организации «Ризоположенский женский монастырь города Суздаля Владимирской 

области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)»: 

  – нежилое здание турбазы площадью 839,6 кв.м, расположенное по адресу: 

Владимирская область, Суздальский р-н, г.Суздаль, городок Коммунальный, д.9, являющееся 

объектом культурного наследия  регионального значения, включенное 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. Муниципальное учреждение, которому принадлежит на праве оперативного 

управления недвижимое имущество религиозного назначения, планируемое для передачи в 

собственность религиозной организации - муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр развития физической культуры, спорта и туризма» 

3. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, в ведении 

которого находится учреждение - администрация города Суздаля Владимирской области.  

 4. Перечень мероприятий по высвобождению имущества и по передаче в собственность 

религиозной организации имущества религиозного назначения, сроки осуществления таких 

мероприятий: 

 N 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственные 

органы 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Исполнител

ь 

 

1. Мероприятия, осуществляемые в рамках Программы Суздальского района «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», утвержденной 

Постановлением администрации Суздальского района от 31.03.2016 года №302  

 

 1.1 Мероприятия в соответствии 

с решением Совета 

народных депутатов 

Суздальского района от 

25.04.2018 №33 

  

 

 

2018 – 

2024 

в соответствии 

с решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Суздальского 

района от 

25.04.2018 №33 

 

в соответствии с 

решением 

Совета народных 

депутатов 

Суздальского 

района от 

25.04.2018 №33 

 

в 

соответстви

и с 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Суздальског

о района от 

25.04.2018 

№33 

 



  

 

 

 

 2. Принятие имущества из собственности муниципального образования Суздальский 

район в собственность муниципального образования город Суздаль 

 

 

 2.1 Принятие части здания 

(помещений) средней 

образовательной школы №1 

г. Суздаля 

2025 Администрация 

Суздальского 

района, 

Администрация 

города Суздаля 

 

 Комитет по 

управлению 

имуществом 

и 

землеустрой

ству 

администра

ции 

Суздальског

о района, 

МКУ 

«Управлени

е 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

 

 3. Высвобождение помещений в здании, закрепленном на праве оперативного 

управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр развития 

физической культуры, спорта и туризма», передача имущества религиозного 

назначения 

 

 

 3.1 Закрепление  имущества 

(часть здания (помещений) 

средней образовательной 

школы №1 г. Суздаля)  на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

«Центр развития физической 

культуры, спорта и 

туризма», государственная 

регистрация права 

 

2025 Администрация 

города Суздаля 

 

 МКУ 

«Управлени

е 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

 

 3.2 Перемещение материальных 

ценностей муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма» в 

2025 МБУК «Центр 

развития 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма» 

   



  

помещения, расположенные 

в здании средней 

образовательной школы №1 

г. Суздаля 

 3.3

. 

Прекращение права 

оперативного управления 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма» на 

имущество (нежилое здание 

турбазы, расположенное по 

адресу: Владимирская 

область, Суздальский р-н, 

г.Суздаль, городок 

Коммунальный, д.9), 

государственная 

регистрация прекращения 

права 

2025 МКУ 

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля», 

МБУК «Центр 

развития 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма» 

- МКУ 

«Управлени

е 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

 

 3.4 Принятие решения о 

передаче имущества 

религиозного назначения 

Религиозной организации 

«Ризоположенский женский 

монастырь города Суздаля 

Владимирской области 

Владимирской Епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

патриархат) 

2025 Совет 

народных 

депутатов 

муниципальног

о образования 

город Суздаль, 

Администрация 

города Суздаля 

 

 

 МКУ 

«Управлени

е 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

 

 3.5 Осуществление 

мероприятий по регистрации 

перехода права 

собственности в органах 

регистрации. 

2025 Религиозной 

организации 

«Ризоположенс

кий женский 

монастырь 

города Суздаля 

Владимирской 

области 

Владимирской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

патриархат), 

МКУ 

 МКУ 

«Управлени

е 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

 



  

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

 

 


