
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении  порядка установления льготной арендной платы 
для объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, 
относящихся к государственной собственности Курганской области 

 В  соответствии  с  Федеральным  законом от  25  июня  2002  года  № 73-ФЗ 
«Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов 
Российской  Федерации»,  Законом  Курганской  области  от  3  марта  2004  года  № 386 
«О  государственной  охране  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры), находящихся на территории Курганской области» Правительство Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  порядок  установления  льготной  арендной  платы  для  объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации,  находящихся  в  неудовлетворительном  состоянии,  относящихся  к 
государственной  собственности  Курганской  области, согласно  приложению  к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального опубликования.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  директора 
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Мищенко Е.И. 
(3522) 46-70-42
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________2018 года №_______ 
«Об утверждении  порядка установления 
льготной арендной платы для объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации,находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, 
относящихся к государственной 
собственности Курганской области»

Порядок  
установления льготной арендной платы для объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной 

собственности Курганской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 14.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»),  статьей  101 Закона  Курганской  области  от  3  марта  2004  года  № 386 
«О  государственной  охране  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры),  находящихся на территории Курганской области» и определяет механизм 
установления льготной арендной платы при предоставлении в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации,  включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 
объекты  культурного  наследия),  находящихся  в  неудовлетворительном  состоянии, 
относящихся  к  государственной  собственности  Курганской  области  (далее - объекты 
культурного наследия,  находящиеся в неудовлетворительном состоянии).                       

2. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для вовлечения в 
гражданский  оборот  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в 
неудовлетворительном состоянии, стимулирования привлечения инвестиций в процесс 
реставрации и сохранения указанных объектов путем установления льготной арендной 
платы на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.                       

3. Соответствие  объекта  культурного  наследия  критериям  отнесения  объектов 
культурного  наследия  к  объектам  культурного  наследия,  находящимся  в 
неудовлетворительном  состоянии,  установленным  Правительством  Российской 
Федерации,  подтверждается  актом  технического  состояния  объекта  культурного 
наследия  (далее  -   акт  технического  состояния),  подготовленном  в  порядке, 
установленном действующим законодательством.

4. Передача  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в 
неудовлетворительном состоянии,  в  аренду на  условиях,  установленных настоящим 
Порядком,  при  отсутствии  акта  технического  состояния не  допускается.            

5. Объект  культурного  наследия,  находящийся  в  неудовлетворительном 
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состоянии,  относящийся  к  государственной  собственности  Курганской  области, 
предоставляется  в  аренду Департаментом  имущественных  и  земельных  отношений 
Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

6. При проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении 
объекта  культурного  наследия,  находящегося  в  неудовлетворительном  состоянии, 
начальный (минимальный) размер арендной платы устанавливается в размере десяти 
рублей за объект культурного наследия в год.                      

7. Договоры аренды объектов культурного наследия в соответствии с настоящим 
Порядком заключаются на срок не менее семи лет и не более сорока девяти лет.

8. Размер арендной платы увеличению в период действия договора аренды не 
подлежит.                    
      9. С дня установления факта нарушения условий охранного обязательства (в том 
числе в  части  нарушения  сроков  проведения  работ  по  сохранению как  в  целом по 
объекту,  так  и  отдельных  этапов  работ)  до  дня  устранения  соответствующего 
нарушения ежемесячная  арендная плата устанавливается в размере, определяемом 
по формуле:

Ап = Ар х S,

где:
Ап  -  размер  арендной  платы  в  рублях;                              
Ар - арендная плата за пользование государственным имуществом Курганской 

области  или  муниципальным  имуществом,  установленная на  основании  отчета  об 
оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной  деятельности,  за  1  кв.  метр  в  месяц  (без  НДС)  в рублях; 

S  -  площадь  объекта  культурного  наследия  на  дату  установления  факта 
нарушения условий охранного обязательства в квадратных метрах.    

10. После  исполнения  арендатором  обязанности  провести  работы  по 
сохранению  объекта  культурного  наследия,  находящегося  в  неудовлетворительном 
состоянии, в соответствии с охранным обязательством, в срок, не превышающий семи 
лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, включая срок 
подготовки  и  согласования  проектной  документации  по  сохранению  объекта 
культурного  наследия,  находящегося  в  неудовлетворительном  состоянии,  не 
превышающий двух лет со дня передачи его в аренду,  арендатор  в праве сдавать 
арендованное имущество в субаренду (поднаем) и (или) безвозмездное пользование в 
соответствии  с  действующим законодательством при условии письменного  согласия 
арендодателя.
                                               


