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РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                           

 
№ 1364 
 

 
                       БОЕРЫК 
 

3 июля 2018 г. 
 

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 
 

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», обязываю:  

1. Утвердить 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 неудовлетвори-

тельном состоянии,  относящихся к муниципальной собственности                         

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 

2.  Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить               

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского                 

муниципального района Фаретдинова А.Р. 

 
 
Руководитель                                                                                  А.Г. Сайфутдинов  
  

http://internet.garant.ru/%23/document/12127232/entry/1417


Приложение 
к распоряжению Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района   
Республики Татарстан 
от 03.07.2018 № 1364 

 
 

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 Нижнекамского 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 
Нижнекамского 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 года № 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, предусмотрен-
ным 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. 

3. Льготная арендная плата в отношении объектов культурного наследия        
устанавливается по результатам проведения аукциона на право заключения                     
договора аренды (далее – аукцион). 

http://internet.garant.ru/document?id=71013166&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71013166&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12027232&sub=476


4. При проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавлива-
ется 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. 
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