
 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

Р ЕШ Е НИЕ

 30.07.2019       №    574  

Об  утверждении  Положения  о
предоставлении  в  аренду
неиспользуемых  объектов
культурного наследия, находящихся в
неудовлетворительном  состоянии  и
относящихся  к  собственности
муниципального  образования
Вязниковский район

   

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об
объектах  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации»,  Федеральным законом от  26.07.2006  № 135-ФЗ «О
защите  конкуренции»,  со  статьёй  23  Устава  муниципального  образования
Вязниковский район в целях повышения эффективности управления объектами
недвижимого  имущества,  являющимися  объектами  культурного  наследия  и
находящимися  в  неудовлетворительном  состоянии,  создания  условий  для
привлечения  инвестиций  в  процесс  восстановления  и  сохранения  указанных
объектов Совет народных депутатов Вязниковского района р е ш и л :

1.  Утвердить  Положение  о  предоставлении  в  аренду  неиспользуемых
объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  неудовлетворительном
состоянии  и  относящихся  к  собственности  муниципального  образования
Вязниковский район, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вязниковского района,
Председатель Совета народных депутатов                            А.И. Максимов
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Приложение
к решению Совета народных

депутатов Вязниковского района
         от 30.07.2019 № 574

Положение о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к

собственности муниципального образования Вязниковский район

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  предоставления
физическим  и  юридическим  лицам  в  аренду  неиспользуемых  объектов
культурного  наследия,  находящихся  в  неудовлетворительном  состоянии  и
относящихся к муниципальной собственности Вязниковского района.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  создания  условий  для
вовлечения  инвестиций  в  процесс  реставрации  и  сохранности  объектов
культурного  наследия  путём  предоставления  их  в  аренду  на  условиях,
предусмотренных настоящим Положением.

1.3.  Под  объектами  культурного  наследия,  находящимися  в
неудовлетворительном состоянии, понимаются объекты недвижимости (здания,
строения,  сооружения)  нежилого  назначения,  являющиеся  объектами
культурного  наследия,  удовлетворяющие  требованиям  постановления
Правительства Российской Федерации от 29.06.2015 № 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».

1.4.  Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  объекты
культурного  наследия,  находящиеся  в  неудовлетворительном  состоянии  и
относящиеся  к  собственности  муниципального  образования  Вязниковский
район,  либо  закрепленные  за  муниципальными  предприятиями  или
муниципальными  учреждениями  муниципального  образования  Вязниковский
район на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.

В  случае,  если  организатором  аукциона  является  муниципальное
предприятие  или  муниципальное  учреждение  муниципального  образования
Вязниковский район, решение о проведении аукциона, а также установление
срока аренды подлежат согласованию с администрацией района.

1.5.  Неудовлетворительное  состояние  объектов  культурного  наследия
подтверждается  актом  о  признании  объекта  культурного  наследия
находящимся в неудовлетворительном состоянии. Акт составляется комиссией,
которая назначается постановлением администрации района.
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1.6.  Арендодателем  по  договорам  аренды  неиспользуемых  объектов
культурного наследия,  находящихся в неудовлетворительном состоянии и не
закрепленных за муниципальными предприятиями и учреждениями, выступает
комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  землеустройству
администрации района. 

2. Порядок предоставления объекта культурного наследия, находящегося
в неудовлетворительном состоянии, в аренду.

2.1. Объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном
состоянии,  предоставляется  в  аренду  на  срок  до  49  лет  по  результатам
проведения торгов (аукциона) в установленном порядке и сроки в соответствии
с  Приказом  от  10.02.2010  №  67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных
договоров,  предусматривающих переход прав в отношении государственного
или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении
которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем
проведения торгов в форме конкурса».

2.2.  При  проведении  аукциона  начальный  размер  арендной  платы
устанавливается в сумме 1 рубль в год за квадратный метр площади объекта. 

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

2.4.  Арендная плата перечисляется в бюджет Вязниковского района, за
исключением  доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  закрепленного  за
муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными бюджетными
и  автономными  учреждениями,  остающихся  в  их  распоряжении  и
направляемых на развитие материально-технической базы этих предприятий.

2.5.Условия  и  сроки  внесения  арендной  платы  устанавливаются
договором аренды.

2.6.  Учет  арендной  платы,  фактически  перечисленной  арендатором  в
муниципальный  бюджет,  осуществляет  комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  землеустройству  администрации  района  на
основании первичных платежных документов.

2.7.  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
землеустройству  администрации  района  осуществляет  контроль  за
своевременным поступлением арендной платы в  бюджет района в  размерах,
установленных  договором  аренды,  производит  взыскание  задолженности  по
арендной плате с арендаторов в установленном порядке.

2.8.  Информация о проведении аукциона размещается на официальном
сайте  Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
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2.9.  В  составе  информации  о  проведении  аукциона,  помимо  иной
информации,  предусмотренной  законодательством  Российской  Федерации,
размещается:

а) копия акта о признании объекта культурного наследия находящимся в
неудовлетворительном состоянии; 

б) копия охранного обязательства объекта культурного наследия;

в)  перечень  основных  работ  по  сохранению  объекта  культурного
наследия;

г)  обязательство  арендатора  провести  работы  по  сохранению  объекта
культурного наследия в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи объекта
культурного  наследия  в  аренду,  включая  срок  подготовки  и  согласования
проектной  документации  по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  не
превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду.

2.10.  Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является
одно из следующих обстоятельств:

а)  наличие  задолженности  по  внесению  арендной  платы  в  отношении
другого  арендуемого  объекта  культурного  наследия,  в  том  числе  не
находящегося  в  неудовлетворительном  состоянии,  арендатором  которых
является заявитель, за 2 и более периода оплаты аренды;

б)  наличие  задолженности  у  заявителя  по  налогам,  сборам  и  иным
обязательным платежам;

в)  при  выявленных нарушениях  обязательств  по  проведению работ  по
сохранению  объекта  культурного  наследия  в  отношении  другого  объекта
культурного наследия, переданного заявителю ранее по договору аренды;

г)  в  иных  случаях,  предусмотренных  аукционной  или  конкурсной
документацией  в  соответствии  с  Приказом  от  10.02.2010  №  67  «О  порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса».

2.11. Договор аренды подлежит государственной регистрации.

3. Обязательные условия договора аренды объекта культурного наследия,
находящегося в неудовлетворительном состоянии.

3.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия, находящегося
в неудовлетворительном состоянии, проводятся арендатором в составе, порядке
и сроки, предусмотренные охранным обязательством, перечнем основных работ
по сохранению объекта культурного наследия и актом технического состояния.



4

3.2. Срок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия
не может превышать 7 лет со дня передачи объекта культурного наследия в
аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по
сохранению  объекта  культурного  наследия,  не  превышающий  2  лет  со  дня
передачи его в аренду.

3.3.  Подтверждением  проведения  работ  по  сохранению  объекта
культурного  наследия  является  акт  приёмки  и  (или)  разрешение  на  ввод
объекта в эксплуатацию.

3.4. Арендатор отказывается от права требовать возмещения стоимости
улучшений, производимых арендатором в период действия договора аренды.

3.5. Арендатор имеет право сдавать арендованное имущество в субаренду
(поднаём)  и  предоставлять  арендованное  имущество  в  безвозмездное
пользование. 

3.6. В случае невозможности проведения работ по сохранению объекта
культурного  наследия  по причинам,  не  зависящим от  арендатора,  арендатор
вправе  обратиться  в  Государственную  инспекцию  по  охране  объектов
культурного наследия администрации Владимирской области с  заявлением о
продлении  срока  проведения  работ,  с  последующим  уведомлением
арендодателя  о  совершенных  действиях  (или  о  результатах  рассмотрения
заявления).  Уважительными  причинами  для  продления  сроков  проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия являются:

а)  чрезвычайные  и  непредотвратимые  при  данных  условиях
обстоятельства (непреодолимая сила);

б)  невозможность  проведения  работ  в  установленные  сроки  в  случае
выявления  в  ходе  их  проведения  необходимости  (обязанности)  выполнения
дополнительных процедур, связанных с проведением экспертиз, согласований,
а  также  в  случае  выявления  необходимости  дополнительных  работ
(мероприятий),  при  которых  затрагиваются  конструктивные  и  другие
характеристики надежности и безопасности объекта, без выполнения которых
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия невозможно;

в)  изменение  законодательства  в  части  порядка  (сроков),  связанных  с
проведением экспертиз,  согласований, выдачей разрешений, подключением к
системам  тепло-,  электро-,  газо-  и  водоснабжения,  водоотведения,  без
выполнения  которых  проведение  работ  по  сохранению объекта  культурного
наследия в установленные сроки невозможно.

3.7. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать
проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок,
не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо провести работы по
сохранению  объекта  культурного  наследия  в  соответствии  с  охранным
обязательством в  срок,  не  превышающий 7 лет  со  дня  передачи  указанного
объекта культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору
уведомление об одностороннем расторжении договора аренды.
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3.8.  Договор  аренды  считается  расторгнутым  с  даты,  указанной  в
уведомлении  об  одностороннем  расторжении  договора  аренды.  Арендатор
несет  ответственность  за  арендуемое  имущества  до  даты  подписания  акта
возврата объекта аренды арендодателю.

3.9.  Стоимость  коммунальных  услуг  и  других  эксплуатационных
расходов оплачивается арендатором по отдельным договорам, заключенным с
соответствующими организациями.
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