
СВ О Д Н Ы Й  О Т Ч Е Т
о проведении оценки регулирую щ его воздействия 

проекта  муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирую щ ий орган:
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 

(д е п а рта м е нт н ед в ижи м ости ).

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта;
Проект решения Д умы  Города Том ска  «Об утверж дении П олож ения «Об установлении льготной 

арендной платы и ее размеров в отнош ении объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) и объектов деревянного  зодчества, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Томск».

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу муниципального  нормативного правового акта:
IV квартал 2015 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Отсутствие правового регулирования для установления льготной арендной платы и ее размеров 
арендаторам объектов культурного наследия и объектов деревянного  зодчества, находящихся в 
собственности муниципального  образования «Город Томск», влож ивш им  собственные средства в 
выполнение работ по сохранению  указанных объектов и обеспечивш им выполнение данных работ.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Введение предлагаемого правового регулирования позволит сохранять и популяризовать объекты 

культурного наследия и объекты деревянного зодчества, привлекать новых арендаторов и оказывать 
арендаторам эконом ическую  поддерж ку в виде установления льготной арендной платы.

Кроме того, предполагается установление единого порядка предоставления льготы по арендной 
плате в отнош ении как объектов культурного наследия, так и объектов деревянного зодчества, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город  Томск». Льгота предоставляется 
арендаторам, влож ивш им  собственные средства в выполнение работ по сохранению  указанных 
объектов и обеспечивш им выполнение данны х работ.

1.6. Краткое описание содерж ания предлагаемого правового регулирования:
П редоставление льготы  по арендной плате арендаторам объектов культурного наследия и объектов 

деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального  образования «Город Томск», 
вложивш им собственные средства в выполнение работ по сохранению  указанных объектов и 
обеспечивш им выполнение дан н ы х  работ.

При этом применяется диф ференциация льгот для объектов культурного наследия и для объектов 
деревянного зодчества в виде применения пониж аю щ их корректировочны х коэффициентов к г о д о в о м у  
р а з м е р у  а р е н д н о й  п л а т ы ,  у с т а н о в л е н н о м у  по  р е з у л ь т а т а м  т о р г о в .

К р о м е  т о г о  льготирование осуществляется в зависимости от заверш енности работ:
1) после разработки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов применяю тся пон иж аю щ и е коэффициенты: для объектов культурного наследия -  0,3, для 
объектов деревянного  зодчества -  0,7;

2) после полного выполнения арендатором работ: для объектов культурного наследия - 0 , 1 ,  для 
объектов деревянного  зодчества -  0,3.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирую щ ем органе:
Ф.И.О. Понамарёва Ю лия А натольевна
Должность: начальник отдела планирования и анализа комитета по неналоговым доходам и рекламе;
Тел.: (3822) 60 85 48, адрес электронной почты: ponamareva@ adrnin.tomsk.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Ф ормулировка проблемы:
Отсутствие правового регулирования для установления льготной арендной платы и се размеров 

арендаторам объектов культурного наследия и объектов деревянного  зодчества, находящихся в 
собственности муниципального  образования «Город Томск», влож ивш им  собственные средства в 
выполнение работ по сохранению  указанных объектов и обеспечивш им выполнения данны х работ.
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2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, приняты х ранее для ее решения, 
достигнутых результатах и затраченны х ресурсах:

Проблема, на реш ение которой направлен рассматриваемый проект муниципального нормативного 
правового акта, возникла в связи с необходимостью  проведения мероприятий по сохранению  объектов 
культурного наследия и объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Томск», и отсутствием необходимого бю джетного 
финансирования для осуществления указанных мероприятий. Вследствие чего возникает необходимость 
привлечения внебю дж етны х источников финансирования, одним из которы х является передача в 
долгосрочную  аренду указанны х объектов с условием вложения инвесторами собственных средств в 
выполнение работ  по сохранению  объектов и обеспечение выполнения данны х работ. При этом пунктом
1 статьи 14 Ф едерального  закона от 25.06.2002 №  73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Ф едерации» установлено, что физическое или 
юридическое лицо, владею щее на праве аренды объектом культурного наследия, находящимся в 
муниципальной собственности, вложивш ее собственные средства в работы по сохранению объекта 
культурного наследия и обеспечивш ее их выполнение в соответствии с указанным Федеральным 
законом, имеет право на льготную  арендную  плату.

Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отнош ении объектов культурного 
наследия и объектов деревянного  зодчества, находящихся в муниципальной собственности, 
определяется органами местного самоуправления в пределах их компетенции.

Таким образом, представленный проект муниципального нормативного правового акта разработан в 
целях повышения инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности дли 
осуществления арендаторами мероприятий по сохранению  объектов культурного наследия и объектов 
деревянного зодчества.

2.3. Социальные группы, на которые направленно правовое регулирование:
Органы местного самоуправления, органы государственной власти, неопределенный круг 

физических и ю ридических лиц.

2.4. Х арактеристика негативных эффектов, возникаю щ их в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка:

В настоящее время в связи с отсутствием правового регулирования вопроса предоставления льгот по 
арендной плате и определения периода, на который устанавливается льгота арендаторам за проведение 
мероприятий по сохранению  муниципальных объектов культурного наследия или объектов деревянного 
зодчества, отсутствую т обращ ения потенциальных инвесторов-арендаторов за предоставлением на 
праве аренды указанны х объектов, в связи с чем остаются не вовлеченными в хозяйственный оборот 
объекты культурного наследия и объекты деревянного зодчества, нуж даю щ иеся в восстановлении, и 
представляющ ие историческую  и культурную ценность.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерж иваю щ ие ее существование:
Причиной возникновения проблемы является отсутствие оснований для предоставления льготы по

арендной плате потенциальным инвесторам, планирующ им арендовать объекты культурного наследия 
или объекты деревянного  зодчества, находящиеся в собственности муниципального  образования «Город 
Томск», и осущ ествить за счет  собственных средств мероприятия по сохранению  указанных объектов.

2.6. Причины невозмож ности решения проблемы участниками соответствую щ их отношений 
самостоятельно, без вм еш ательства органа местного самоуправления:

Установление порядка предоставления льготной арендной платы в отнош ении объектов культурного 
наследия и объектов деревянного  зодчества, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Томск», является исклю чительной компетенцией органа местного самоуправления 
и не может быть решено физическими и ю ридическими лицами, владею щ ими на праве аренды 
указанными объектами самостоятельно.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской Федерации, 
иностранных государствах:

На территории Российской Ф едерации рассматриваемая проблема решается аналогичным 
предлагаемому правовому регулированию  способом. Выявлены следую щ ие нормативные правовые 
акты:

- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 №  1005 «Об утверж дении Положения об 
установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим 
на праве аренды находящимися в Ф едеральной собственности объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, вложивш им свои средства в работы
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по их сохранению  и обеспечивш им  выполнение этих работ»;
- Постановление Правительства Вологодской области от 02,07.2012 №  723 «Об утверждении 

Положения «Об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отнош ении объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Вологодской области»;

- П остановление Правительства Тю менской области от 09.10.2006 №  230-п «Об утверждении 
Положения о порядке установления льготной арендной платы пользователю объекта культурного 
наследия, находящегося в собственности области, влож ивш ему собственные средства в работы по 
сохранению объекта и обеспечивш ему их выполнение»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 27.08.2009 №  322-па «Об утверждении 
Порядка установления льготной арендной платы и ее размеров в отнош ении объектов культурного 
наследия, находящихся в государственной собственности Новосибирской области»;

- Постановление Красноярского края от 12.11.2014 №  530-п «Об утверждении Положения об 
установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим 
на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в государственной собственности.

2.8. Источники данных:
СПС «Консультант  Плюс», откры ты е источники информации в сети «Интернет».

2.9. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.

3. О пределение целей предлагаемого правового регулирования и показателей дли оценки их 
достижения

3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Введение предлагаемого правового регулирования позволит сохранять и популяризовать объекты 

культурного наследия и объекты деревянного зодчества, привлекать новых арендаторов и оказывать 
арендаторам экономическую  поддерж ку в виде установления льготной арендной платы.

Кроме того, предполагается установление единого порядка предоставления льготы по арендной 
плате в отнош ении как объектов культурного наследия, так и объектов деревянного зодчества, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск». Льгота предоставляется 
арендаторам, вложившим собственные средства в выполнение работ по сохранению указанных 
объектов и обеспечивш им выполнение данных работ.

3.2. Показатели достиж ения целей предлагаемого правового регулирования:
Целевым показателем предполагаемого правового регулирования является вовлечение в 

хозяйственный оборот пустую щ их объектов культурного наследия и объектов деревянного зодчества 
путем предоставления на праве аренды инвесторам, осущ ествляю щ им за счет  собственных средств 
мероприятия по сохранению  указанных объектов, следовательно, повы ш ение эффективности 
использования объектов муниципальной собственности, представляю щ их историческую  и культурную 
ценность.

При этом арендатору после выполнения указанных мероприятий про доставляется льгота по арендной 
плате.

3.3. М униципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной области:

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Томск» отсутствуют 
действую щ ие муни цип альн ы е нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие порядок предоставления 
льготы по арендной плате в отнош ении объектов культурного наследия и объектов деревянного 
зодчества.

При этом пунктами 4.2, 4.3 Положения «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) местного значения», утвержденного решением Д умы  Города Томска от 17.06.2008 №  908, 
предусмотрено предоставление права на льготную  арендную  плату ф изическому или юридическому 
лицу, владею щ ему на праве аренды объектом культурного наследия, находящимся в муниципальной 
собственности и вклю ченным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, 
влож ивш ему свои средства в работы по сохранению  объекта культурного наследия и обеспечивш ему их 
выполнение, а такж е определено, что льготы по арендной плате предоставляются в соответствии с 
действую щим законодательством в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.4. О снование для разработки проекта акта (действую щие нормативные правовые акты, поручения, 
другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования в данной области и которые определяю т необходимость постановки указанных целей):
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- поручение пункта 1, 2 протокола от  29.06.2015 №  4 совещания по сохранению объектов 
деревянного зодчества о разработке и направлении на утверж дение пакета документов, необходимого 
для предоставления льгот  по аренде объектов культурного наследия и объектов деревянного зодчества;

- заклю чение ю ридического отдела Думы Города Томска по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы решения Д умы  Города Томска от 17.06.2008 №  908 «О Положении «Об 
объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения»;

- актуальностью  проблемы, на решение которой направлено принятие рассматриваемого проекта 
муниципального нормативного  правового акта.

3.5. Перечень муниципальны х нормативных правовых актов, подлежащ их признанию утратившими 
силу, изменению или принятию  в связи с принятием проекта соответствую щ его акта:

Принятие настоящего муниципального нормативного правового акта не влечет изменение, признание 
утратившими силу дей ствую щ и х  муниципальных нормативных правовых актов, а также принятия 
дополнительных муниципальны х нормативных правовых актов.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальны х адресатов предлагаемого 
правового регулирования (их групп):

Потенциальными адресатами предполагаемого правового регулирования являются физические или 
юридические лица, владею щ ие на праве аренды о б ъ е к т а м и  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  и о б ъ е к т а м и  
д е р е в я н н о г о  з о д ч е с т в а ,  находящимися в собственности муниципального  образования «Город Томск», 
вложившие собственные средства в выполнение работ по сохранению  указанных объектов и 
обеспечивш ие выполнение данны х работ.

О риентировочное количество объектов культурного наследия и объектов деревянного зодчества, 
требую щ их проведение мероприятий по сохранению, составляет 701 ед.

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Введение предлагаемого правового регулирования предполагает изменение функций (полномочий, 
обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также порядка их реализации путем 
утверждения отдельного регламента.

6. Оценка дополнительны х расходов (доходов) городского бю дж ета, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования, источники данны х о расходах (доходах):

Принятие проекта не повлечет дополнительны х расходов бю дж ета муниципального образования 
«Город Томск».

Учитывая, что заклю чение договоров аренды объектов культурного наследия или объектов 
деревянного зодчества носит заявительный характер и осуществляется по итогам аукциона (а в случаях, 
предусмотренных законодательством, без проведения торгов), при этом установление льготной 
арендной платы производится исклю чительно после проведения работ по сохранению указанных 
объектов, оценить размер дополнительны х доходов бю дж ета муниципального  образования «Город 
Томск» в настоящее время не представляется возможным.

Кроме того, основной целью  принятия настоящего проекта муниципального  нормативного правового 
акта является не получение дополнительного дохода, а сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия и объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Томск», и представляю щ их историческую и культурную ценность.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и связанны е с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования:
Органы местного самоуправления, государственные органы, неопределенный круг физических и 

юридических лиц.

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения сущ ествую щ их обязанностей и ограничений, 
вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствую щ их положений проекта 
муниципального нормативного  правового акта):

Настоящий проект муниципального нормативного правового акта вводит новые обязанности и 
ограничения и изменяет сущ ествую щ ие обязанности лиц, на правовое регулирование которых он 
направлен.

7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования:

Принятие настоящ его муниципального  нормативного правового акта не приведет к возникновению
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расходов городского бюджета, при этом оценить размер дополнительны х доходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск» в настоящее время не представляется возможным.

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей:
О млн. рублей.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке:

В результате принятия настоящего муниципального нормативного правового акта неопределенный 
круг физических и ю ридических ли ц  реализует право на получение льготной арендной платы за 
пользование объектами культурного наследия и объектами деревянного  зодчества, находящимися в 
собственности муниципального  образования «Город Томск», при условии осуществления за счет 
собственных средств мероприятий по сохранению указанных объектов.

7.6. Источники данных:
Анализ дей ствую щ ей практики аналогичного правового регулирования в других субъектах 

Российской Ф едерации.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования и источники данных:

Н еблагоприятные последствия применения предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
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9. <*> Сравнение возмож ны х вариантов решения проблемы

Предлагаемый вариант 
регулирования

Сохранение действую щ его 
способа регу л и р о ван и я / 

отсутствие правового 
регулирования

9.1. <*> Содерж ание 
варианта решения проблемы

У становление единого порядка 
предоставления льготы по арендной 
плате в отнош ении объектов 
культурного наследия и объектов 
деревянного зодчества, находящихся 
в собственности муниципального 
образования «Город Томск», 
арендаторам, вложившим 
собственные средства в выполнение 
работ по сохранению  указанных 
объектов и обеспечившим 
выполнение данных работ

При отсутствии правового 
регулирования сохраняется 
ситуация низкой 
инвестиционной 
привлекательности 
м униципальны х объектов 
культурного наследия и 
объектов деревянного зодчества, 
отсутствую т условия 
сохранения объектов, 
стимулирования потенциальных 
арендаторов к проведению 
работ  по сохранению  указанных 
объектов, компенсации их 
затрат

9.2. <*> Качественная 
характеристика и оценка 
динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде (1 - 3 
года)

Неопределенный круг ф изических и 
ю ридических лиц

В связи с отсутствием правового 
регулирования адресатов не 
выявлено

(
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9.3. <*> Оценка 
дополнительны х расходов 
(доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

Оценить размер доходов адресатов 
правового регулирования от 
предоставления льготы по арендной 
плате и расходов на осуществление 
мероприятий по сохранению  
объектов культурного наследия и 
объектов деревянного зодчества не 
представляется возможным в связи с 
тем, что заклю чение договоров 
аренды указанных объектов носит 
заявительный характер и 
осуществляется по итогам торгов

Расходы адресатов правового 
регулирования не изменятся, 
т.к. ранее не осуществлялись

9.4. <*> Оценка расходов 
(доходов)городского  
бюджета, связанных с 
введением предлагаемого 
правового регулирования

Предлагаемый вариант 
регулирования не приведет к 
возникновению  расходов городского 
бюджета.
Оценить размер доходов городского 
бю джета в настоящее время не 
представляется возможным в связи с 
тем, что заклю чение договоров 
аренды указанных объектов носит 
заявительный характер и 
осуществляется по итогам торгов

В связи с отсутствием правового 
регулирования городской 
бю дж ет  лиш ен возможности 
получения доходов от аренды 
объектов культурного наследия 
и объектов деревянного 
зодчества

9.5. <*> Оценка возможности 
достижения заявленны х 
целей регулирования (раздел 
3 сводного отчета) 
посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования

Д остиж ение конечного результата - 
вовлечение в хозяйственный оборот 
пустую щ их объектов культурного 
наследия и объектов деревянного 
зодчества путем предоставления на 
праве аренды инвесторам, 
осущ ествляю щ им за счет 
собственных средств мероприятия 
по сохранению  указанных объектов, 
следовательно, повыш ение 
эффективности использования 
объектов муниципальной 
собственности, представляющ их 
историческую и культурную 
ценность -  будет достигнуто

Наличие пустую щ их объектов 
культурного наследия и 
объектов деревянного зодчества 
в связи с невозможность 
привлечения арендаторов из-за 
отсутствия порядка 
правомерного предоставления 
льготной арендной платы 
арендаторам, планирующим 
вложить собственные средства в 
осущ ествление мероприятий по 
сохранению  указанных объектов 
муниципальной собственности, 
и, как следствие, неэффективное 
использование муниципального 
имущества

9.6. <*> Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Риск неблагоприятных последствий 
отсутствует

Неблагоприятным последствием 
отсутствия правового 
регулирования является 
невозмож ность привлечения 
потенциальных инвесторов, 
планирую щ их осуществление за 
счет  собственных средств 
мероприятий по сохранению 
арендованны х объектов 
культурного наследия или 
объектов деревянного зодчества, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Город Томск», с последующ им |
льготированием  арендной платы !

. . . i
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9.7. <*> Оценка воздействия 
на состояние конкуренции

В связи с принятием предлагаемого 
муниципального нормативного 
правового акта состояние 
конкуренции изменится, учитывая, 
что заклю чение договоров аренды 
объектов культурного наследия или 
объектов деревянного зодчества 
осуществляется по итогам торгов

В связи с отсутствием правового 
регулирования проведение 
конкурентных процедур не 
осуществляется

9.8. <*>  Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
В связи с тем, что проект настоящего муниципального нормативного правового акта разработан в 

целях сохранения и популяризации объектов культурного наследия и объектов деревянного зодчества, 
привлечения новых арендаторов и оказания арендаторам государственной поддержки в виде 
установления льготной арендной платы, и предусматривает утверж дение единого порядка 
предоставления льготы по арендной плате в отношении, как объектов культурного наследия, так и 
объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального  образования «Город 
Томск», арендаторам, вложивш им собственные средства в выполнение работ по сохранению указанных 
объектов и обеспечивш им выполнение данны х работ, применение других вариантов правового 
регулирования выявленной проблемы является нецелесообразным.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
нормативного правового акта (отдельных его полож ений) либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

Необходимость в установлении переходного периода или отсрочки вступления в силу предлагаемого 
нормативного правового акта отсутствует.

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового 
акта и сводному отчету: 30.09.205 5-13.10.2015.

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по 
проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирую щ его воздействия:

начало: «30» сентября 2015 г.; окончание: «13» октября 2015 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученны х в ходе публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: 1, из них учтено полностью: 0, учтено частично: 1
11.3. Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных консультаций, по 

проекту нормативного правового акта:
http://admin.tomsk.ru/pgs/3qg

Приложение. О тчет  о проведении публичных консультаций, проводивш ихся в ходе процедуры ОРВ, 
с указанием сведений об учете или причинах отклонения поступивш их предложений.

Иные прилож ения (по усмотрению  регулирую щ его органа, проводящ его ОРВ).

Руководитель регулирую щ его органа

Начальник департамента управления 
муниципальной собственностью  
администрации Города Томска

Михаил Аркадьевич Ратнер 
(Ф.И.О.)

/s ге. w s.
Д ата Подпись

http://admin.tomsk.ru/pgs/3qg

