
 

 

ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта Решения Омского городского 

Совета «О внесении изменения в Решение Омского городского Совета 

от15.05.2019 № 150 «О порядке установления льготной арендной платы в 

отношении неиспользуемых объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии,  

относящихся к муниципальной собственности города Омска» 

 

1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта. 

Средняя степень регулирующего воздействия. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования. 

Проект Решения Омского городского Совета «О внесении изменения в Решение 

Омского городского Совета от15.05.2019 № 150 «О порядке установления льготной 

арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к 

муниципальной собственности города Омска» (далее – проект Распоряжения) 

подготовлен в целях уточнения обязанностей арендаторов объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по 

сохранению указанных объектов. 

3. Анализ муниципального, регионального опыта в соответствующих сферах 

деятельности. 

Согласно пункту 4 статьи 14.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) существенным 

условием договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии, относящегося к федеральной собственности, 

является обязанность арендатора провести работы по сохранению такого объекта 

культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным 

статьей 47.6 настоящего Федерального закона, 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, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду. 

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
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муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса» (далее – приказ № 67) документация об аукционе помимо 

информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна 

содержать, в том числе, размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае если организатором аукциона установлено требование об 

обеспечении исполнения договора. При этом размер обеспечения исполнения 

договора устанавливается организатором аукциона. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11.09.2015 

«Об утверждении Положения о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 

федеральной собственности, и о расторжении договоров аренды таких объектов 

культурного наследия» в составе информации о проведении аукциона, помимо иной 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

размещаются, в том числе:  

- обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта 

культурного наследия в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи объекта 

культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной 

документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 2 лет 

со дня передачи его в аренду; 

- обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независимую 

гарантию исполнения обязанности провести работы по сохранению объекта 

культурного наследия в объеме, определяемом исходя из стоимости работ по 

сохранению объекта культурного наследия (не менее 35 процентов), указанной в 

согласованной в установленном порядке проектной документации на проведение 

таких работ (далее - независимая гарантия), в срок, не превышающий одного месяца 

со дня согласования в установленном порядке проектной документации. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

13.09.2018 № 275-пп «Об утверждении Порядка предоставления в аренду объектов 

культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся 

к государственной собственности Тверской области» документы об открытом 

аукционе помимо информации, предусмотренной приказом № 67, дополнительно 

должны, в том числе, содержать: 

- обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта 

культурного наследия в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта 

культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной 

документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух 

лет со дня передачи его в аренду; 

- обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю безотзывную 

банковскую гарантию (выданную банком, включенным в перечень банков, 

соответствующих установленным Правительством Российской Федерации 

требованиям к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 
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обеспечения заявок и исполнения контрактов) исполнения обязанности провести 

работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, определяемом исходя 

из стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия (не менее 35 

процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной 

документации на проведение таких работ (далее - банковская гарантия), в срок, не 

превышающий одного месяца со дня согласования в установленном порядке 

проектной документации; 

- обязательство арендатора по страхованию объекта культурного наследия на 

период действия договора аренды в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Тверской области. 

4. Цели предлагаемого регулирования. 

Уточнение обязанностей арендаторов объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, путем внесения 

изменений в действующий порядок установления льготной арендной платы в 

отношении неиспользуемых объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной 

собственности города Омска. 

Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия иных правовых актов Омского городского Совета, а также 

дополнительных расходов за счет средств бюджета города Омска. 

5. Описание иных возможных способов решения проблемы. 

Иные возможные способы решения проблемы в рамках действующего 

законодательства отсутствуют. 

6. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием.  

Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, органы 

местного самоуправления.  

7. Новые полномочия органов местного самоуправления, иных органов или 

сведения об их изменении, а также порядок их реализации. 

Проект не предусматривает установление новых полномочий органов местного 

самоуправления, иных органов или их изменения. 

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 

города Омска. 

Принятие проекта не потребует дополнительных расходов за счет средств 

бюджета города Омска. Увеличение поступлений в бюджет города Омска не 

предполагается. 

9. Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
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содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, порядок 

организации их исполнения. 

Проектом уточняются сроки проведения арендаторами работ по сохранению 

объекта культурного наследия, вводятся обязанности по соблюдению указанных 

сроков, а также обязанности по предоставлению банковской гарантии и страхованию 

объекта культурного наследия, которые позволят компенсировать потери 

муниципального образования город Омск, в том числе в случае уничтожения объекта 

культурного наследия в результате действий арендатора. 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей, запретов или ограничений либо с изменением их содержания. 

В случае принятия Решения Омского городского Совета «О внесении изменения 

в Решение Омского городского Совета от15.05.2019 № 150 «О порядке установления 

льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся 

к муниципальной собственности города Омска» расходы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности увеличатся, в том числе  на 

проведение мероприятий, связанных с предоставлением банковских гарантий и 

страхованием объектов культурного наследия. 

11. Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий. 

Риски отсутствуют. 

12. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

нормативного правового акта – 13.12.2019. 

13. Сведения о размещении уведомления, сроках приема предложений в связи 

с размещением уведомления, сведения о поступивших предложениях и лицах, их 

представивших. 

Уведомление размещено на официальном сайте Администрации города Омска 

06.09.2019. 

Предложения в связи с размещением уведомления принимались в течение 10 

рабочих дней с даты размещения в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Омска. Предложения не поступали. 

14. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются предложения. 

644024, г. Омск, ул. Краснофлотская, 8, каб. 7. 

E-mail: diolaw@mail.ru (с пометкой «Оценка регулирующего воздействия»). 

 

 

 

Директор департамента имущественных 

отношений Администрации города Омска                                                       Д.А. Махиня 


