
Совет Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ №XXX-4

пгт. Рыбная Слобода                                                        от 12 апреля 2018 года  
                

Об  утверждении  Порядка  установления
льготной  арендной  платы  для
неиспользуемых  объектов  культурного
наследия,  включенных  в  единый
государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации,  находящихся  в
неудовлетворительном  состоянии,
относящихся  к  муниципальной
собственности  Рыбно-Слободского
муниципального  района  Республики
Татарстан

В соответствии с пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)  народов  Российской  Федерации»,  Уставом  Рыбно-Слободского
муниципального  района  Республики  Татарстан,  Совет  Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.Утвердить  прилагаемый  Порядок установления  льготной  арендной
платы  для  неиспользуемых  объектов  культурного  наследия,  включенных  в
единый государственный реестр  объектов  культурного наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  находящихся  в
неудовлетворительном  состоянии,  относящихся  к  муниципальной
собственности  Рыбно-Слободского  муниципального  района  Республики
Татарстан.

2.Настоящее  решение  разместить  на  официальном  сайте  Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  по  веб-адресу:  http://ribnaya-
sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  по  веб-
адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
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3.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Палату
имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального 
района Республики Татарстан.

Заместитель председателя
Совета Рыбно-Слободского 
муниципального района
Республики Татарстан                                                                       И.Г. Ибрагимов



Утверждён 
решением Совета 
Рыбно-Слободского 
муниципального района 
Республики Татарстан
от 12.04.2018 года №ХХХ-4

Порядок 
установления льготной арендной платы для неиспользуемых объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии,

относящихся к муниципальной собственности 
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан

1.Настоящий  Порядок  определяет  правила  установления  льготной
арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся
в  неудовлетворительном  состоянии,  относящихся  к  муниципальной
собственности  Рыбно-Слободского  муниципального  района  Республики
Татарстан (далее – объекты культурного наследия).

2.Условиями установления льготной арендной платы являются:
отнесение  объекта  культурного  наследия  к  объектам  культурного

наследия,  находящимся в  неудовлетворительном состоянии,  в  соответствии с
критериями отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия,
находящимся  в  неудовлетворительном  состоянии,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №646
«Об  утверждении  критериев  отнесения  объектов  культурного  наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам
культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии»;

обязательство  арендатора  провести  работы  по  сохранению  объекта
культурного  наследия  в  соответствии  с  охранным  обязательством,
предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-
ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)
народов Российской Федерации»,  в  срок,  не  превышающий семи лет со  дня
передачи  указанного  объекта  культурного  наследия  в  аренду,  включая  срок
подготовки  и  согласования  проектной  документации  по  сохранению объекта
культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3.Льготная арендная плата в отношении объектов культурного наследия
устанавливается  по  результатам  проведения  аукциона  на  право  заключения
договора аренды (далее – аукцион).

4.При  проведении  аукциона  начальный  размер  арендной  платы
устанавливается в размере 1 рубля за 1 кв. метр площади объекта культурного
наследия в год.

5. Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной
платы увеличению в период действия договора аренды не подлежит.


