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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Пермского края» 

08.04.2021 № 41-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 12.03.2021 № 455-

21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края  губернатором  Пермского края 

Махониным Д.Н. (письмо от 12.02.2021 № СЭД-01-69-104). 

 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных  

на территории Пермского края» (далее – Закон № 451-ПК) в части уточнения: 

 порядка 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 (далее – объект культурного наследия, 

находящийся в неудовлетворительном состоянии) и относящихся  

к собственности Пермского края; 

порядка согласования проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 

исторических поселений регионального значения. 

По существу предлагаемых в рассматриваемом законопроекте изменений 

отметим следующее.  

1. Отношения в области сохранения, использования, популяризации  

и государственной охраны объектов культурного наследия регулируются 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ).  

Согласно статье 50.1 Федерального закона № 73-ФЗ, которой 

регулируются особенности распоряжения объектами культурного наследия, 
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находящимися в государственной собственности, данным Федеральным 

законом и иными федеральными законами могут быть установлены 

особенности распоряжения объектами культурного наследия, находящимися  

в неудовлетворительном состоянии. 

Под неудовлетворительным состоянием объекта культурного 

наследия, являющегося зданием, строением или сооружением, 

понимается такое его состояние, которое создает угрозу физической 

утраты данного объекта.   

Критерии отнесения объектов культурного наследия к объектам 

культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации
1
. 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона № 73-ФЗ  

при передаче таких объектов культурного наследия, относящихся  

к государственной собственности, в аренду физическим и юридическим лицам 

может быть предоставлена льгота.  

Особенности предоставления льготной арендной платы в отношении 

неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся  

в неудовлетворительном состоянии и относящихся к федеральной 

собственности, урегулированы положениями пунктов 1-6 указанной статьи  

и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации
2
.   

Согласно пункту 7 статьи 14.1  Федерального закона № 73-ФЗ для 

неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся  

в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности субъектов 

Российской Федерации,  льготная арендная плата может быть установлена в 

соответствии с порядком, определенным законами или иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В действующей редакции статьи 9.1 Закона № 451-ПК в целях 

привлечения инвестиций в процесс восстановления объектов культурного 

наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся  

к краевой собственности, по аналогии с нормами Федерального закона  

№73-ФЗ предусмотрено, что указанные объекты культурного наследия могут 

быть предоставлены физическим или юридическим лицам в аренду на срок  

до 49 лет с установлением льготной арендной платы.   

Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора 

аренды такого объекта культурного наследия по результатам проведения 

аукциона на право его заключения. 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, 

находящимся в неудовлетворительном состоянии». 
2
 Постановление Правительства РФ от 11.09.2015 N 966 «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». 

consultantplus://offline/ref=9CAE8A5376600A447068802A3735533157EBBE3C10FB3A22935482EACEC91F15653C0B0675C8B318C51E0C9F7CF874191237E3C2ECBAB0D4t5E0E
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Порядок предоставления в аренду таких объектов культурного наследия и 

установления льготной арендной платы определяется нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края
3
. 

Существенным условием  договора аренды такого объекта культурного 

наследия является обязанность арендатора провести работы по его сохранению 

в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 

Федерального закона № 73-ФЗ (далее – работы по сохранению). Срок 

выполнения работ по сохранению не должен превышать семи лет со дня 

передачи объекта в аренду, включая срок подготовки и согласования 

проектной документации на работы по сохранению, не превышающий двух лет 

со дня передачи объекта в аренду. 

В случае неисполнения арендатором существенного условия договора 

договор подлежит расторжению в порядке, установленном Правительством 

Пермского края. 

В законопроекте предлагается часть 2 статьи 9.1 Закона № 451-ПК 

исключить. В результате из Закона № 451-ПК будет исключена норма, 

устанавливающая льготную арендную плату в отношении объекта культурного 

наследия, находящегося в неудовлетворительном  состоянии, по результатам 

проведения аукциона на право заключения договора аренды такого объекта  

со дня его заключения.    

Необходимость данного изменения обосновывается автором 

законопроекта тем, что момент установления льготной арендной платы  

в соответствии с частью 3 данной статьи относится к предмету регулирования 

нормативного правового акта Правительства Пермского края. 

Вместе с тем отметим, что установление физическим и юридическим 

лицам льготы по аренде неиспользуемого объекта культурного наследия, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии, по результатам аукциона  

на право заключение договора аренды такого объекта и со дня его заключения, 

является существенным условием передачи такого объекта культурного 

наследия в аренду, в связи с чем считаем исключение  указанной нормы  

из Закона № 451-ПК нецелесообразным. 

2. Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 468-ФЗ) статья 60 Федерального закона № 73-ФЗ, регулирующая 

градостроительную, хозяйственную и иную деятельность в историческом 

поселении, дополнена положениями, согласно которым сроки рассмотрения 

региональным органом охраны объектов культурного наследия  проекта 

генерального плана, а также проекта правил землепользования и застройки, 

подготовленных применительно к территориям исторических поселений 

                                           
3
 Постановление Правительства Пермского края от 03.02.2021 № 60-п «Об утверждении Положения о 

предоставлении в аренду 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 собственности Пермского края, и об 

установлении льготной арендной платы для таких объектов». 

consultantplus://offline/ref=C6D2EABD0AFE67B651A1A88A0500466DB49A2C81A9089DE1EAEF34EC5A40C7257E4B6DC0A2B19BC0C03863A84D5018AD40EDA840BAi5FEL
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регионального значения, не должны превышать семи рабочих дней со дня 

поступления соответствующих документов от органа местного самоуправления
.
  

В соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 60 Федерального закона 

№ 73-ФЗ согласование проектов генеральных планов, подготовленных 

применительно к территориям исторических поселений, 

осуществляется региональным органом охраны объектов культурного 

наследия в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

согласование  проектов правил землепользования  и застройки  - в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 22.3 Закона  

№ 451-ПК, которой определен порядок согласования указанных проектов 

генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки,  

установлением сроков их рассмотрения государственным органом по охране 

объектов культурного наследия Пермского края - семь рабочих дней, для 

приведения Закона в соответствие со статьей 60 Федерального закона  

№ 73-ФЗ  

Для сведения отметим, что в настоящее время в перечень 

исторических поселений регионального значения включено село Кын 

Лысьвенского городского округа Пермского края
4
.  

На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение и принятие 

данного законопроекта актуально только в части установления сроков 

согласования региональным органом охраны объектов культурного наследия  

проектов генерального плана и правил землепользования и застройки, 

подготовленных применительно к территориям исторических поселений, что 

повлечет благоприятные социально-экономическое последствия, связанные 

с оптимизацией сроков согласования градостроительных документов.  

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

 

                                           
4
 Постановление Правительства Пермского края от 17.06.2020 № 433-п «О включении села Кын Лысьвенского 

городского округа в перечень исторических поселений регионального значения и об утверждении границ 

территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории 

исторического поселения регионального значения село Кын Лысьвенского городского округа».  

Кандакова 
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