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РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
очередная сессия 23 декабря 2019 года 
 
 
 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления  
в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия,  
включенных в единый государственный реестр объектов  

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

состоянии и относящихся к собственности муниципального  
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением  

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 4 сентября 2019 года № 816-VI 

 
 

Рассмотрев протест прокурора города Йошкар-Олы от 21 октября  
2019 года № 08-01-2019/310 на отдельные нормы Положения о порядке 
предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и относящихся к собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 4 сентября 2019 года  
№ 816-VI, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» Собрание депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Р Е Ш И Л О: 

 
1. Протест прокурора города Йошкар-Олы от 21 октября 2019 года  

№ 08-01-2019/310 на отдельные нормы Положения о порядке 



2 

предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и относящихся к собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 4 сентября 2019 года № 816-
VI, удовлетворить. 

2. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду 
неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся  
в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденное 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 4 сентября 2019 года № 816-VI , следующие изменения: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Объекты культурного наследия предоставляются в аренду  

по результатам проведения аукциона на право заключения договора  
аренды (далее - аукцион).»; 

б) пункт 20 признать утратившим силу; 
в) в пункте 26 слова «и предоставления в его адрес документов, 

указанных в пункте 21 настоящего Положения» исключить. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  

и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков).  

 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

В. Кузнецов 
 


