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Уважаемый Александр Леонидович! 

Ваше обращение, поступившее в Приемную граждан Губернатора и 

Правительства Нижегородской области, об оказании содействия в сохранении 

деятельности (научная работа и издание международного научного журнала 

«Альтернативная энергетика и экология») на площадях муниципального 

нежилого фонда по адресу: Нижегородская обл., г.Саров, ул.Московская, д.29, 

оф.306, и проведении государственно-правовым департаментом Нижегородской 

области антикоррупционной экспертизы деятельности администрации города 

Сарова рассмотрено. 

Согласно информации, предоставленной по запросу министерства комитетом 

по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ) администрации 

города Сарова о порядке и перспективах использования данного нежилого 

помещения,  сообщаем. 

Постановлением Администрации города Сарова от 21.09.2018 № 2840 

административное помещение по указанному адресу изъято из хозяйственного 

ведения муниципального унитарного предприятия «Центр жилищно-

коммунального хозяйства» и закреплено на праве оперативного управления за 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» города Сарова (далее – Учреждение). 

Согласно действующему законодательству Учреждение самостоятельно 

сдает в аренду находящееся в оперативном управлении недвижимое имущество, 

при условии получения согласия собственника и учредителя. 

Таким образом, для заключения договора аренды Вам необходимо 

обратиться в данное Учреждение. 
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Арендная плата за объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 

собственности города Сарова, определяется в соответствии с методикой, 

установленной решением городской Думы г.Сарова Нижегородской области от 

30.11.2017 №113/6-гд «Об арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями». 

Кроме того, в случае заинтересованности в аренде альтернативных 

помещений муниципального нежилого фонда рекомендуем Вам обратиться в 

КУМИ администрации города Сарова. 

Относительно проведения государственно-правовым департаментом 

Нижегородской области (далее – Департамент) антикоррупционной экспертизы 

деятельности администрации города Сарова сообщаем. 

К компетенции Департамента в соответствии с пунктом 3.1.24 Положения о 

нем, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 

11.08.2006 № 256, и пунктом 2.2.15 Регламента Правительства Нижегородской 

области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 

от 11.12.2009 № 920, относится проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 

Нижегородской области. 

На проведение антикоррупционной экспертизы деятельности органов 

местного самоуправления Департамент не уполномочен. 

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина органами местного самоуправления и их должностными лицами, за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов, а также проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления и их должностных лиц осуществляет прокуратура (статьи 1, 9.1 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»). 

 

 

Заместитель министра                   М.С.Башкирова 

 

 

 

 
 
 

 
 

Давыденко Елена Владимировна 
435-65-25 


