
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 № 1836

О подготовке предложений о включении жилых помещений, расположенных
по адресу: г.Владимир, ул.Николо-Галейская, д.24, кв.2, 4, в план передачи
местной религиозной организации православный Приход Свято-Николо-

Галейского храма города Владимира Владимирской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)

В  соответствии  со  статьями  5,  7  Федерального  закона  от  30.11.2010
№ 327-ФЗ «О  передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной
собственности» (далее - Закон), статьей 4.1 Положения о порядке управления и
распоряжения  муниципальной  собственностью  города  Владимира,
утвержденного  решением  Владимирского  городского  Совета  народных
депутатов  от  24.10.2002  №  170,  на  основании  решения  Арбитражного  суда
Владимирской области от 08.12.2020 по делу № А11-18183/2019 постановляю:

1.  Подготовить  предложение  о  включении  в  план  передачи  местной
религиозной  организации  православный  Приход  Свято-Николо-Галейского
храма города Владимира Владимирской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) имущества религиозного назначения (далее — План
передачи),  а  именно:  находящихся  в  собственности  муниципального
образования  город  Владимир  жилых  помещений,  расположенных  по  адресу:
г.Владимир,  ул.Николо-Галейская,  д.24,  кв.2,  4,  с  кадастровыми  номерами
33:22:032020:129 и 33:22:032020:128 соответственно.

2.  Муниципальному  казенному  предприятию  города  Владимира
«Жилищно-коммунальное  хозяйство»  в  пятидневный  срок  со  дня  принятия
настоящего  постановления  предоставить  в  управление  муниципальным
имуществом  г.Владимира  и  управление  по  учету  и  распределению  жилой
площади  администрации  города  Владимира  информацию  о  нанимателях
указанных  в  пункте  1  настоящего  постановления  жилых  помещений  по
договорам социального  найма  и  проживающих совместно  с  ними членов  их
семей.

3.  Управлению  по  учету  и  распределению  жилой  площади
администрации  города  Владимира  в  месячный  срок  со  дня  принятия
настоящего  постановления  предоставить  в  управление  муниципальным
имуществом г.Владимира сведения о мероприятиях по выселению граждан из
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занимаемых  ими  жилых  помещений  и  предоставлению  им  других  жилых
помещений  с  указанием  структурных  подразделений  администрации  города
Владимира, ответственных за их осуществление, и сроков осуществления таких
мероприятий.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимира  в  случае  отсутствия  в  муниципальной  собственности   жилых
помещений,  отвечающих  требованиям  законодательства  для  предоставления
гражданам,  в  течение  45  дней  со  дня  принятия  настоящего  постановления
подготовить  и  направить  в  управление  муниципальным  имуществом
г.Владимира  для  включения  в  План  передачи  предложение  о  размере
бюджетных ассигнований бюджета города, которые необходимо предусмотреть
в решении Совета народных депутатов города Владимира о бюджете города на
очередной финансовый год и плановый период на осуществление мероприятий
по выселению граждан из занимаемых ими жилых помещений.

5.  Управлению  муниципальным  имуществом  г.Владимира  в  течение
месяца  с  момента  исполнения  пунктов  2  -  4  настоящего  постановления
направить в Православную религиозную организацию Владимирскую Епархию
Русской  Православной  Церкви  предложение  о  включении  в  План  передачи
муниципальных  жилых  помещений,  указанных  в  пункте  1  настоящего
постановления.

6.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

7.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Норихина Д.В.

Глава города А.С. Шохин


