
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
к проекту нормативного правового акта –

постановления Правительства Курганской области «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  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23 
декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки 
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора 
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора 
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и 
инвестиционной  деятельности»  Департаментом имущественных  и  земельных 
отношений Курганской  области  подготовлен  сводный  отчет  к  проекту нормативного 
правового акта -  постановление Правительства Курганской области  «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».

Степень  реryлирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта  – 
средняя.

Подготовка  настоящего  проекта  нормативного  правового  акта  вызвана 
необходимостью  приведения  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  в 
соответствие  с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2016 года № 1283 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2010 года № 645».

Цель разработки  проекта нормативного  правового акта  —  установить порядок 
установления  льготной  арендной  платы,  который  позволит  создать  условия  для 
вовлечения  в  гражданский  оборот  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в 
неудовлетворительном состоянии, стимулирования привлечения инвестиций в процесс 
реставрации и сохранения объектов культурного наследия.

Проектом постановления предлагается установить, что 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. 

Предлагаемым правовым регулирование затронуты юридические и физические 
лица  —  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,   имеющие   в  аренде 
объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации,  находящиеся  в  неудовлетворительном  состоянии,  относящиеся  к 



государственной собственности Курганской области или собственности муниципальных 
образований. 

Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  проектом  нормативного  правового  акта  не 
предусматривается.    

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов и 
новых  обязанностей  или  ограничений  для  субъектов  предпринимательской  и 
инвестиционной  деятельности  либо  изменение  содержания  существующих 
обязанностей и ограничений.

Риски  решения  проблемы предложенным  способом  реryлирования  и  риски 
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта  — 
февраль  2018  года.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или) 
отсрочки  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта  либо  необходимость 
распространения   предлагаемого  регулирования  на  ранее  возникшие  отношения 
отсутствует.

 Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 
официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Курганской 
области (http://www.dizo.kurganobl.ru) в разделе нормативно-правовые акты 30 октября 
2017 года. Предложений в связи с размещением уведомления не поступало.

В целях публичных консультаций предлагаем рассмотреть предложенный проект 
нормативного правового акта.

Нормативный  правовой  акт  был  подготовлен  в  новой  редакции  в  связи  с 
вступлением  в  силу  с  1  января 2018 года изменений в  Федеральным  законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ   «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

Срок принятия разработчиком предложений -  10 дней с момента размещения 
проекта на сайте Департамента  имущественных и земельных отношений Курганской 
области.

Способ  предоставления  предложений -  на  электронный  адрес: 
dizo@kurganobl.ru.

Директор Департамента имущественных 
и земельных  отношений Курганской области М.Ю. Герштанский
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