
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/25-Э  

на проект Закона Иркутской области  «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области»   

(№ ПЗ-351)   
 

« 18 » июня  2018 года                                                                                                   г. Иркутск  

Рассмотрено на Коллегии КСП области 09.06.2018 

и утверждено распоряжением председателя КСП   

от 18.06.2018    № 67-р 

 

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон 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 21.05.2018 № 1795. Законопроект  

внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области в порядке 

законодательной инициативы депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 

Э.Е.Дикуновым.  

По результатам проведения экспертизы проекта Закона Контрольно-счетная палата 

Иркутской области (далее – КСП области) отмечает следующее. 

1. Проектом Закона предлагается внести изменения в 
 
Закон Иркутской области от 

23.07.2008 № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области 

№ 57-оз). 

Изменения в действующий Закон Иркутской области № 57-оз носят уточняющий 

характер, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и определяют круг 

источников финансирования, устанавливают условия и порядок: передачи в аренду  

объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области или к муниципальной 

собственности, включения выявленного объекта культурного наследия в реестр, 

исключения объекта культурного наследия из реестра,  проведения работ по установлению 

(определению) историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия. 

2. 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. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора аренды 

объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 
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относящегося к государственной собственности Иркутской области, по результатам 

проведения аукциона на право заключения такого договора. 
В ходе экспертизы установлено, что разработка проекта Закона обусловлена 

принятием Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный  закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 458-ФЗ), в соответствие с которым 

внесены изменения в полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка установления 

льготной арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, и относящихся к собственности субъектов Российской 

Федерации или к муниципальной собственности.   

В соответствии с пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона № 73-ФЗ 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. 

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. До принятия 

Федерального закона № 458-ФЗ субъекты Российской Федерации определяли порядок 

установления льготной арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии, относящихся как в собственности субъектов 

Российской Федерации, так и в муниципальной собственности.  

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. 

Пункт 4 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области № 57-оз  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. 

С учетом принятых изменений соответствующий порядок установления льготной 

арендной платы по объектам, относящимся к муниципальной собственности, необходимо 

установить представительным органам муниципальных образований. 

КСП области также отмечает, что в первом чтении рассмотрен Проект закона 

Иркутской области ПЗ-315 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области», который внесен в Законодательное Собрание Иркутской 
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области Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко (Указ от 23 марта 2018 года № 

57-уг).  

3. В Законопроекте предлагается при разрешении вопросов включения выявленного 

объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного наследия 

регионального или местного (муниципального) значения, учета в реестре объектов 

культурного наследия регионального значения, признанных не отвечающим требованиям, 

предъявляемым к объектам культурного наследия федерального значения,  исключения 

объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения  из 

реестра,  в случае полной физической утраты им историко-культурного значения, 

учитывать заключение экспертного совета, в состав которого должно входить не менее 

трех представителей Законодательного Собрания Иркутской области. При этом не 

определено понятие «Уполномоченного органа» в части 6 статьи 9,  в обязанности 

которого входит составление заключения о наличии либо отсутствии историко-

культурной ценности данного объекта (далее - заключение об установлении историко-

культурной ценности) и издает правовой акт о включении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 

наследия либо об отказе во включении указанного объекта в данный перечень в течение 5 

рабочих дней со дня составления Комиссией заключения. 

Учитывая вышеизложенное, Законопроект соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                        И.П. Морохоева 


