
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

в целях оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 
решения Думы Города Томска «Об утверждении Положения «Об установлении 

льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) и объектов деревянного зодчества, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Томск»

1. Срок проведения публичных консультаций: 30 сентября 2015 г. -  13 октября 2015 г.

Томской области.
2. Список участников публичных консультаций:
- Департамент промышленности и развития предпринимательства 
начальник Н.А. Глебович;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Томской области В.А. Падерин;
- Управление экономического развития администрации Города Томска, начальник К.А. 
Горбенко.

3. Ответы участников публичных консультаций:
Количество ответов: 1 (исх. № ВП-0270 от 13.10.2015, Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Томской области, BiA. Падерин).

4. Свод замечаний и (или) предложений по результатам публичных консультаций______
№
п/
п

Замечания и (или) предложения Автор замечаний и 
(или) предложений 

(участник 
публичных 

консультаций)

Комментарий (позиция) 
регулирующего органа

1. Предлагаемое правовое
регулирование (Положение об 
установлении льготной арендой платы и ее 
размеров в отношении объектов
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) л объектов 
деревянного зодчества, находящихся в 
собственности муниципального
образования «Город Томск» - далее 
Положение) устанавливает единый 
порядок и условия установления льготной 
арендой платы в отношении двух 
категорий объектов недвижимого 
имущества: объектов культурного наследия 
и объектов деревянного зодчества.

Понятие объекта культурного 
наследия, а также перечень мер,
направленных на обеспечение физической 
сохранности и сохранение историко- 
культурной ценности объекта культурного 
наследия, порядок их осуществления 
прописаны в Федеральном законе от 
25.06.2002 N 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее -  Закон № 73-Ф3).

Понятие «объект деревянного 
зодчества» введено Решением Думы
Города Томска от 04.02.2014 № 944 «Об 
установлении особого правового режима в

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Томской области, 
В.А. Падерин

Ознакомившись с
представленными в ходе публичных 
консультаций в отношении проекта 
решения Думы Города Томска «Об 
утверждении Положения «Об 
установлении льготной арендной 
платы и её размеров в отношении 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) и 
объектов деревянного зодчества, 
находящихся в собственности 
муниципального образования
«Город Томск» предложениями 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Томской 
области В.А. Падерина, считаем их 
подлежащими частичному учету в 
соответствии с нижеследующим.

Действительно, поскольку 
отношения, связанные с объектами 
деревянного зодчества, не входят в 
сферу правового регулирования 
Федерального закона от 26.06.2002 
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации», ссылки на статьи 40-45 
указанного Федерального закона в 
пунктах 1.2, 2.2 Положения
представляются необоснованными и



отношении объектов деревянного
зодчества, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город
Томск». Так, согласно пп. 1. п. 3
Положения об особом правовом режиме в 
отношении объектов деревянного
зодчества, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город
Томск» объект деревянного зодчества - 
здешне, представляющее собой ценность с 
точки зрения архитектурного и (или)
градостроительного исполнения, не 
отнесенное к объекту культурного
наследия или выявленному объекту
культурного наследия, но необходимое для 
сохранения архитектурного и (или) 
исторического внешнего облика
достопримечательного места или ансамбля, 
либо создающее естественный историко- 
архитектурный контекст восприятия
объекта культурного наследия. Таким 
образом, объекты деревянного зодчества не 
подпадают под действие Закона № 73-ФЗ. 
В связи с этим:

1) работы по сохранению объекта 
деревянного зодчества не могут 
регулироваться статьями 40-45 Закона № 
73-Ф3 (как это указано в п.п. ] .2. и 2.2. 
Положения);

2) нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город 
Томск» не предусмотрено осуществление 
технического надзора за проведением 
работ по сохранению объектов 
деревянного зодчества (как указано в п. 1.3 
Положения),

3) перечень документов, 
прилагаемых к заявлению об установлении 
льготной арендной платы, соответствует 
перечню документов, необходимых для 
осуществления мер, направленных на 
сохранение объекта культурного наследия, 
он не применим в отношении объектов 
деревянного зодчества.

В целях устранения противоречий 
предлагаемого правового регулирования 
действующему законодательству считаем 
необходимым определить порядок 
установления льготной арендной платы в 
отношении каждой категории объектов 
недвижимого имущества отдельно в 
рамках одного нормативного правового 
акта или отдельных нормативных 
правовых актов,

Дополнительно для устранения 
неопределенности состава документов, 
которые необходимо представить для 
получения льготы, предлагаем отдельно 
предусмотреть закрытый перечень 
документов для юридических и 
физических лиц, желающих получить 
льготную арендную плату в отношении 
объекта культурного наследия либо

подлежащими исключению. При 
этом факт выполнения тех или иных 
работ будет подтверждаться 
представляемой арендатором
муниципального имущества
документацией в соответствии с 
утверждаемым настоящим проектом 
перечнем.

Иные предложения
представляется целесообразным 
отклонить ввиду следующего.

!. Отсутствие в
настоящий момент нормативного 
правового акта муниципального 
образования «Город Томск», 
предусматривающего 
осуществление технических работ за 
проведением работ по сохранению 
объектов деревянного зодчества, не 
является препятствием для принятия 
нормы, предусмотренной пунктом 
1.3 проекта Положения, поскольку 
такие акты могут быть приняты в 
будущем.

2. Соответствие 
перечня документов, прилагаемых к 
заявлению об установлении 
льготной арендной платы в 
отношении объектов деревянного 
зодчества, перечню документов, 
необходимых для осуществления 
мер, направленных на сохранение 
объекта культурного наследия, 
также само по себе не является 
противоправным, поскольку эти 
перечни могут быть тождественны 
по содержанию.

3. Разделение
предлагаемого к принятию проекта 
на два, устанавливающих порядок 
применения льгот для объектов 
культурного наследия и объектов
деревянного зодчества
соответственно, также на данной
стадии представляется
необоснованным: в случае, если по 
воле субъекта нормотворчества 
случаи, способы и порядок 
применения льгот в отношениях, 
связанных с такими объектами,
будут тождественными,
существование двух идентичных по 
содержанию нормативных правовых 
актов приведет лишь к излишнему 
усложнению последующего
правоприменения.

4. Формирование
закрытых перечней документов для 
случаев «после разработки и 
согласования проектной
документации» и «после
выполнения работ» является
вопросом целесообразности, а не



объекта деревянного зодчества:
]) после разработки и согласования 

проектной документации на 
проведение работ по 
сохранению соответствующего 
объекта;

2) после выполнения и приемки 
указанных работ.

правомерности конструкции нормы, 
в связи с чем, на данной стадии для 
принятия рассматриваемого
замечания также отсутствуют
основания.

Начальник деп артам ента  управления 
муниципальной собственностью  
администрации Города Томска

Михаил Аркадьевич Ратнер 
(Ф.И.О.)

15.10.2015
Дата Подпись


