
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/11 -э  

на проект Закона Иркутской области  «О внесении изменения в часть 2 статьи 7
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Закона Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»   

(№ ПЗ-315)    
 

«11» апреля  2018 г.                                                                                                       г. Иркутск  

Утверждено распоряжением председателя КСП 

Иркутской области  от 11.04.2018  № 34-р 

 

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 2 статьи 7
1
 Закона Иркутской области «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Иркутской области» (далее – Законопроект, проект Закона) подготовлено на основании 

поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 03.04.2018 № 1126. 

Законопроект  разработан депутатами законодательного собрания Иркутской области.  

Экспертиза Законопроекта показала следующее. Проектом Закона предлагается 

часть 2 статьи 7
1 

Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Иркутской области» изложить в следующей редакции: 

«2. Для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к государственной собственности Иркутской области, льготная 

арендная плата устанавливается в порядке, определенном Правительством Иркутской 

области. 

Для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к муниципальной собственности, может быть установлена 

льготная арендная плата в соответствии с порядком, определенным нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований.». 

Анализ представленного проекта Закона показал следующее. 

1. Как указано в пояснительной записке к Законопроекту, принятие закона не 

повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий.  

В ходе экспертизы установлено, что в Порядок установления льготной арендной 

платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к государственной собственности Иркутской области или к 

муниципальной собственности, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.11.2016 № 756-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 

13.03.2018 № 187-пп внесены изменения, исключающие ссылки на объекты 

муниципальной собственности, без корректировки правил определения льготной арендной 

платы. 
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С учетом принятых изменений соответствующий порядок установления льготной 

арендной платы по объектам, относящимся к муниципальной собственности, необходимо 

установить представительным органам муниципальных образований. 

2. В соответствии с пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» для объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности субъектов Российской 

Федерации, может быть установлена льготная арендная плата в соответствии с порядком, 

определенным законами или иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Пункт 4 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области» устанавливает полномочие исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия по 

установлению льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного 

наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области. 

Учитывая вышеизложенное, законопроект соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области, может быть 

рекомендован к принятию Законодательным Собранием Иркутской области на сессии. 

 

 

 

Председатель                                                                                                      И.П. Морохоева 

 
 


