
Омский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 июля 2017 года______ц 547

г. Омск

О внесении изменений в Решение 
Омского городского Совета
от 28.01.2009 № 212 «О порядке 
предоставления во владение и (или) 
пользование муниципального имущества 
города Омска»

Статья 1.

Внести в Решение Омского городского Совета от 28.01.2009 № 212 
«О порядке предоставления во владение и (или) пользование муниципального 
имущества города Омска» следующие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» на основании задания и разрешения на проведение указанных 
работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, а также при условии осуществления технического, 
авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов 
культурного наследия за их проведением.

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации, предоставляемого в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии 
осуществления государственного строительного надзора за указанными 
работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного 
наследия.»;



2) в статье 12:
а) в пункте 1 части 1 слова «капитального ремонта и (или) реставрации» 

заменить словами «работ по сохранению»;
б) первый абзац части 2 изложить в следующей редакции:
«В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 

минимальная арендная плата устанавливается Комиссией на период, 
определенный исходя из стоимости работ по капитальному ремонту 
муниципального имущества, работ по сохранению переданного в аренду 
объекта культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности 
города Омска, в соответствии со сметами (актами), согласованными с 
представителем собственника, но не более чем на 12 месяцев.»;

в) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) сметы (акты) на проведение капитального ремонта, согласованные с 

представителем собственника, а в случае проведения работ по сохранению 
переданного в аренду объекта культурного наследия, находящегося в 
муниципальной собственности города Омска, - согласованную с 
представителем собственника сметную документацию, составленную 
организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию 
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры);»;

3) пункт 2 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2) не представлены документы, указанные в части 1, пунктах 1, 2, 

подпунктах «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з» пункта 3 части 2 статьи 13 
настоящего Решения;».

Статья 2.

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет 

Омского городского Совета по вопросам экономического развития и 
муниципальной собственности.

Мэр города Омска В.В. Двораковский

11 июля 2017 года


