
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 23 НОЯБРЯ 2000 ГОДА № 220 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ ЛЬГОТ  

ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 марта 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ                

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих                      

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда»                       

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления и отмены льгот                          

по арендной плате, утвержденное решением Вологодской городской Думы                   

от 23 ноября 2000 года № 220 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Предложение второе подпункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Льготы по арендной плате за пользование объектами культурного наследия 

(памятниками истории и культуры) и выявленными объектами культурного 

наследия, находящимися в собственности муниципального образования                   

«Город Вологда», за исключением объектов культурного наследия, находящихся               

в неудовлетворительном состоянии, устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением с учетом особенностей, предусмотренных в приложении № 1                        

к настоящему Положению.». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции: 

«Особенности предоставления льгот по арендной плате за пользование 

объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), выявленными 

объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального 

образования «Город Вологда», за исключением объектов культурного наследия, 



  

находящихся в неудовлетворительном состоянии». 

1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее приложение определяет особенности процедуры установления 

льготной арендной платы и порядок определения размера льготной арендной платы 

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)                 

и выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», за исключением объектов 

культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии (далее - 

объекты культурного наследия), физическому или юридическому лицу, 

владеющему на праве аренды объектом культурного наследия (далее - арендатор),          

с целью сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.». 

1.2.3. В абзаце четвертом пункта 4 слова «акта приемки объекта культурного 

наследия по форме, определенной письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09 февраля 2010 года № 9-01-39/10» заменить словами «акта приемки 

работ по сохранению объекта культурного наследия по форме, определенной 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 февраля 2014 года 

№ 237». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 22 января 2015 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

26 марта 2015 года 

№ 274 


