
Уведомление 

о проведении экспертизы муниципального  

нормативного правового акта 

 

1. Вид и реквизиты муниципального нормативного правового акта: 

         Решение Думы городского округа Сызрань от 23.11.2011 №122 (в 

редакции Решений Думы городского округа Сызрань от 30.03.2016 №32; от 

31.10.2018 №21). 

2. Наименование муниципального нормативного правового акта: 

«О положении «О порядке назначения и реализации льгот по аренде 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Сызрань Самарской области». 

3. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта: 

         28.11.2011г. 

4. Основные   группы   субъектов   предпринимательской   и   

инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие 

нормативного правового акта: 

        Физическое или юридическое лицо, владеющее на праве аренды 

объектом культурного наследия, находящимся в муниципальной 

собственности, вложившее свои средства в работы по сохранению объекта 

культурного наследия и обеспечившее их выполнение.  

5. Общая характеристика регулируемых общественных отношений 

Решение Думы городского округа Сызрань от 23.11.2011 №122 (в 

редакции Решений Думы городского округа Сызрань от 30.03.2016 №32; от 

31.10.2018 №21) «О положении «О порядке назначения и реализации льгот 

по аренде объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Сызрань Самарской области» определяет 

механизм установления и отмены льготной арендной платы и ее размера в 

отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности. 

6.  Срок,  в  течение  которого  принимаются мнения о наличии в 

муниципальном нормативном правовом акте положений,   

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и  

инвестиционной деятельности (со дня размещения на официальном 

сайте настоящего уведомления): 

с 24 мая 2021 года по 11 июня 2021 года.                                                                                      

7. Способ представления мнений: 

направление посредством почтовой связи по адресу:  



446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.96. 

направление в форме электронного документа на адреса электронной 

почты: hvashevskaya@adm.syzran.ru. 

8. Контактные  лица  (фамилия, имя, отчество, должность, контактный 

телефон, факс): 

Хващевская Маргарита Германовна – главный специалист сектора 

инвестиционной политики отдела стратегического планирования, 

прогнозирования и инвестиционной политики Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань,                          

тел.33-27-28.                                

Приложение к настоящему Уведомлению: 

 перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций; 

 Решение Думы городского округа Сызрань от 23.11.2011 №122 (в 

редакции Решений Думы городского округа Сызрань от 30.03.2016 №32; от 

31.10.2018 №21) «О положении «О порядке назначения и реализации льгот 

по аренде объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Сызрань Самарской области». 

 

 

 

 

 

  



Перечень вопросов, 

обсуждаемых в ходе публичных консультаций 

Наименование муниципального нормативного правового акта: 

Решение Думы городского округа Сызрань от 23.11.2011 №122 (в 

редакции Решений Думы городского округа Сызрань от 30.03.2016 №32; от 

31.10.2018 №21) «О положении «О порядке назначения и реализации льгот 

по аренде объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Сызрань Самарской области». 

Контактные лица (фамилия, имя, отчество, должность, контактный 

телефон, факс): 

Хващевская Маргарита Германовна – главный специалист сектора 

инвестиционной политики отдела стратегического планирования, 

прогнозирования и инвестиционной политики Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань,                          

тел.: 33-27-28.                                

Пожалуйста,  представьте  ответы  на  данные  вопросы  в форме 

электронного документа на адрес электронной                                                 

почты hvashevskaya@adm.syzran.ru. 

не позднее  11 июня 2021г. 

 

Информация об участнике публичных консультаций: 

фамилия,   имя,  отчество  участника   публичных   консультаций   или   

его представителя__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 

название организации 

__________________________________________________________________ 

сфера деятельности организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

    1.    Каковы,    по    Вашей    оценке,   основные   группы   субъектов 

предпринимательской    и    инвестиционной    деятельности,    на   которые 



распространено действие муниципального нормативного правового акта? 

Приведите имеющиеся у Вас данные об их количестве, структуре и 

качественных характеристиках. 

    2.  На  решение  какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 

регулирование? Актуальна ли данная проблема в настоящее время? 

    3.   Является   ли  выбранный  вариант  решения  проблемы  оптимальным? 

Существуют  ли  иные  варианты достижения заявленных целей 

муниципального регулирования? Приведите  варианты  решения  проблемы,  

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более 

эффективны. 

    4.   Вызывает  ли  применение  положений  муниципального нормативного 

правового  акта затруднения  в  сфере  предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности? Оцените  их  обоснованность  и  

целесообразность для целей муниципального регулирования 

соответствующих отношений. 

    5.  Существуют  ли  в  муниципальном нормативном правовом акте  

положения, которые необоснованно затрудняют ведение  

предпринимательской  и  инвестиционной деятельности  на  территории  

городского округа Сызрань? Приведите обоснования по каждому указанному 

положению. 

    6.   Оцените   издержки   и   выгоды  субъектов  предпринимательской  и 

инвестиционной  деятельности,  подвергающихся  воздействию 

муниципального регулирования. 

    7.  Ваши предложения о признании утратившим силу муниципального 

нормативного правового акта  либо  его  отдельных положений или о 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт, а также о 

внесении изменений в иные муниципальные нормативные правовые акты для 

преодоления   негативных   эффектов,   связанных   с  муниципальным 

регулированием. 

    8. Иные предложения. 

  



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 23 ноября 2011 г. №122 (в ред. от 30.03.2016 №32; от 31.10.2018 № 21)  
 

О ПОЛОЖЕНИИ "О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬГОТ 
ПО АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", Положением "Об аренде объектов муниципального имущества городского округа 
Сызрань", утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от 28.01.2009 N 9, 
Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 17.10.2011 N 2832 "О 
согласовании Порядка назначения и реализации льгот по аренде объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Сызрань", руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа, Дума городского округа 
Сызрань решила: 

1. Утвердить Положение "О Порядке назначения и реализации льгот по аренде объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сызрань" 
(прилагается). 

2. Главе городского округа Сызрань Хлыстову В.В. опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации. 

 
Глава городского округа Сызрань 

В.В.ХЛЫСТОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Сызрань 
от 23.11.2011 N 122 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬГОТ ПО АРЕНДЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм установления и отмены льготной арендной 
платы и ее размера в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Действие Порядка распространяется, в том числе на действующие договоры аренды, 
заключенные до принятия настоящего Порядка. 
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2. Физическое или юридическое лицо, владеющее на праве аренды объектом культурного 
наследия, находящимся в муниципальной собственности, вложившее свои средства в работы по 
сохранению объекта культурного наследия и обеспечившее их выполнение в соответствии с 
данным Порядком, имеет право на льготную арендную плату. 

3. Для установления льготной арендной платы и ее размера арендаторы объектов 
культурного наследия представляют заявление об установлении льготной арендной платы с 
указанием суммы произведенных затрат на работы по сохранению объекта культурного наследия 
в Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань (далее - 
Комитет). 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

- разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
выданное органом исполнительной власти Самарской области, реализующим функции 
уполномоченного государственного органа исполнительной власти Самарской области по 
государственной охране объектов культурного наследия; 

- задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданное 
органом исполнительной власти Самарской области, реализующим функции уполномоченного 
государственного органа исполнительной власти Самарской области по государственной охране 
объектов культурного наследия; 

- лицензия физических (юридических) лиц, осуществлявших работы по сохранению объекта 
культурного наследия, на деятельность по реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры); 

- документ о согласовании проектной документации с органом исполнительной власти 
Самарской области, реализующим функции уполномоченного государственного органа, 
исполнительной власти Самарской области по государственной охране объектов культурного 
наследия; 

- акт о приемке работ по сохранению объекта культурного наследия, подписанный 
уполномоченным представителем органа исполнительной власти Самарской области, 
реализующим функции уполномоченного государственного органа исполнительной власти 
Самарской области по государственной охране объектов культурного наследия; 

- первичные документы об оплате работ по сохранению объектов культурного наследия с 
подтверждающей отметкой банка. 

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в копиях с предъявлением 
подлинников документов для их сверки. 

4. Поступившее заявление вместе с прилагаемыми документами рассматривается 
Комитетом в течение 30 календарных дней. 

5. В случае если будет установлено, что документы представлены арендатором не в полном 
объеме, арендатору в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения представленных 
документов направляется уведомление о необходимости представить недостающие документы в 
течение 30 календарных дней. 



Если в течение указанного в уведомлении срока арендатором не будут представлены 
недостающие документы, Комитет в течение 5 рабочих дней возвращает документы с письмом об 
отказе в установлении льготной арендной платы с указанием причин отказа. 

Данный отказ не является препятствием для повторной подачи арендатором заявления. 

6. Размер льготной арендной платы рассчитывается Комитетом на основании 
представленных документов по формуле: 

 
Альгот. = Ап x 0,5, 

 
где Альгот. - размер льготной арендной платы; 

Ап - размер арендной платы, установленный договором аренды. 

          Указанный размер льготной арендной платы действует до документально подтвержденного 
погашения 50% размера затрат арендатора на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия. 

          7. Установление льготной арендной платы оформляется Комитетом имущественных 
отношений в форме дополнительного соглашения к договору аренды. 

8. При досрочном расторжении договора аренды или в связи с окончанием срока его 
действия, в случае неполного погашения 50% размера затрат, Арендатор не имеет права на 
возмещение оставшейся суммы средств из бюджета городского округа Сызрань. 
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