
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
17 июля 2020 года No 593-пп

Иркутск

О внесении изменений 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

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», частью 2 статьи 71 Закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести 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, определенный постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 ноября 2016 года № 756-пп, следующие 
изменения:

1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. В случае заключения договора аренды объекта культурного наследия 

на торгах, размер льготной арендной платы устанавливается по результатам 
проведения торгов.

При проведении торгов начальный размер льготной арендной платы 
устанавливается в сумме один рубль в год за один объект культурного наследия.

4. В случае заключения договора аренды объекта культурного наследия без 
проведения торгов размер льготной арендной платы устанавливается в сумме 
один рубль в год за один объект культурного наследия.»;

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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«5. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора 
аренды объекта культурного наследия:

заключенного на срок не менее 15 лет;
содержащего обязанность арендатора провести работы по сохранению 

такого объекта культурного наследия в соответствии с охранным 
обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», в срок, не превышающий 
7 лет со дня передачи указанного 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.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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