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Белгород

Об утверждении frоложения об особенностях предоставления в аренду
являющихся государственной собственностью Белгородской области
объектов культурноfо наследия (памятников истории и кульryры),

находящихся в неудо влетворительном состояни и

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от б октября 1999 года J\b 1В4-ФЗ (Об общих
принципах организации законодательных (представителъньiх) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российокой
Федерации>>, от 25 июня 2002 года Jф 7З-ФЗ (Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и кулътуры) народов Российской Федерации),
ОТ 26 июля 2006 года Jф 1З5-ФЗ (О защите конкуренции)), законом
Белгородской области от 1З ноября 200З года М 97(Об объектах культурного
наследиrI (памятниках истории и кулътуры) Белгородской области>>, законом
Бепгородской области от 7 июня 20t1 года Jф 44 <<О порядке управлениrI и
распоряжения государственной собственностью Белгородской области>>, в

Целях повышения эффективности управления объектами недвижимого
имущества, являющимися объектами культурного наследия и находящимися
В неудовлетворительном состоянии, создания условий для привлечения
ИНВеСТициЙ в процеас восстановления и сохранности указанных объектов
Правителъство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. УтВердить Положение об особенностях гIредоставления в аренду
ЯВЛяЮЩиХся государственной собственностью Белгородской области
объектов культурного наследия (памятников истории и кулътуры),
НаХОДяЩиХся в неудовлетворительном состоянии (далее - Положение,
прилагается).

2. Щепартаменту имущественных и земельных отношений Белгородской
обпасти (Шамаев В.П.), управлению кулътуры Белгородской области
(КУРгаНский С.И.) обеспечивать соблюдение установленного Положением
порядка предоставления в аренду являющихся государственной
собственностью Белгородской области объектов культурного наследия
(памятников истории || кулътуръi), находящихся в неудовлетворительном
состоянии.
, 3. Рекомендовать администрациям муниципаJIьных образований области

Принять соответствующие муниципа_пьные нормативные правовъiе aкTbi,
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устанавливающие порядок предоставления в аренду являющихся
муниципаJIьной собственностью объектов культурного наследия (памятников
истории и кулътуры), находящихся в неудовлетворительном состбянии.

t 4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент
имущественных .и земельных отношений Белгородской области
(Шамаев В.П.).

Губернатор
Белгородской обл Е.Савченко
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положение
об особенностях предоставления в аренду являющихся государственной
собственЕостью Бел го родско й области объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в
неудовлетворительном состоянии

1. Настоящее Положение об особенностях предоставления в аренду
являющихся государственной собственностъю Белгородской области
объектоВ культурногО наследия (памятников истории и культуры),
находяЩихсЯ В неудовлетворитеЛьноМ состояниИ (далее - Положение),
разрабоТано В соответСтвиИ с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября |999 года Jъ 1в4-ФЗ (об Ьбщ",
принципах организации законодательных (представителъньiх) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации>, Федеральным законом от 25 июня 2002года Ns 7з-ФЗ
<об объектах кулътурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации>>, Федеральньiм законом от 26 июля
20аб года JФ 135-ФЗ <О защите конкуренции), законом Белгородской
области от7июня2а11 года Jф 44 кСпорядке управления и распоряжения
государственной собственностью Белгородской области>>, иными
нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области.

2. Положение в соответствии с законодателъством Российской
Федерации и Белгородской области определяет порядок предоставJIения по
договорам аренды юридическим и физическим лицам являющихся
государственной собственностью Белгородской области объектов
недвижимого имущества, относящихся к объектам культурного наследия
(памятнИкам истории и культуры), находящихся в неудовлетворительном
состоянии (далее объекты кулътурного наследия), а также порядок
определения размера арендной платы по указанным договорам.

з. К отношениям гiо предоставIIению в аренду объектов культурного
наследия применяются положения постановления Правительства
Белгородской области от 2I ноября 2011 года Jф410-пп <Об утверждении
Положения о предоставлении имущества, находящегося в государственной
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собственности Белгородской области, по договорам аренды, безвозмездного

гJользования, доверительного угIравления и иным договорам,
предусматриваюIцим переход прав владения и (ипи) полъзования в

отношении имущества) в части, не противоречащей настоящему

Положению.
4. Решения о предоставлении в аренду объектов культурного наследия,

относящихся к имуществу казны Белгородской области, решения о

согласовании предоставления в аренду объектов культурного наследия,

находящихся в оперативном управлении, хозяйстВенноМ ведениИ

государственных учреждений, государственных унитарных предприятий

Белгородской области, принимаются Правительством Белгородской области

и оформпяются распоряжениями Правителъства Белгородской облаСТИ.

Подготовку проекта распоряжения Правителъства области о

предоставIIении (согласовании предоставления) в аренду объекта

купътурного наследия и внесение соответствуюIцего проекта распоряжениl{
на рассмотрение в Правителъство области обеспечивает департамент
имущественных и земельных отношений Белгородской областИ (далее

Щепартамент).
5. Определение объектов культурного наследия, нуждающихся в

проведении работ по их сохранению, предусмотренных стаТЬЯМИ 40 - 45

Федерального закона от 25 июня 2002 года Ns 7З-ФЗ (Об ОбЪеКТаХ

кулътурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РОССИйСКОй

Федерации)), осуществляется на основании заключений управления культуры
Белгородской области.

Передача объектов кулътурного наследиrI в аренду на условиях,
установленньiх настоящим Положением, при отсутствии соответствУюшдеГО

заключения управления кулътуры Белгородской области не доПУскаеТСЯ.
6. Щоговоры аренды объектов культурного наследия закJIючаюТся На

срок не менее пяти лет и не более сорока девяти лет.

7. Заключение договоров арендьi в отношении объектов кулътУрноГО

наследия осуществляется по результатам проведения конкурсов Или

аукционов на право заключения договоров арендьi, за исключением случаев,

установленных законодательством Российской Федерации.
8. Конкурсы, аукционы на право заключения договоров аренды объектов

культурного наследия проводятся в порядке, установленнсм федераЛЪНЫМ
антимонопольным оргаЕом.

В состав конкурсной, аукционной комиссии по проведениЮ конКУРСа,

аукциона на право заключения договора аренды объекта кУЛЪТУРНОГО

наследия, находящегося в оперативном управлении, хозяйственном ведении

государственного учреждения, государственного унитарноГо ПРеДПРиrIТИЯ

Белгородской области, в обязателъном порядке включаются По ОДНОМУ

представителю Щепартамента и управления кулътуры Белгородской области

на основании письменных предложений соответствующих органов.
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9. Началъный (минимальный) размер арендной платы при проведенииконкурса, аукциона на право заключения договора аренды объектакулътурного наследия, размер арендной платы по договору аренды объектакультурного наследия, заключаемому в случаях, установленныхантимонопольным законодателъством, без проведеFIия конкУРса, аукционq
устанавливается равным 1 рублю за 1 кв. метр объекта культурного наследия
в год (без учета НfiС).

10, В договор аренды объекта культурного насл едия в обязательном
порядке включаются следующие сведения и условия:

10,1, СведениЯ об особенностях, составляющих предмет охраны данногообъекта культурного наследия, и требования к сохранению объектакультурного наследия в соответствии с действующим законодателъством вобластИ сохранения, исrrолъзования, популяризации и государственнойохраны объектов кулътурного наследия (памятников истории и кулътуры)народов Российской Федер ации;
, I0,2, Сведения о рыноЧной величине арендной гIлаты за полъзованиеобъектом (в расчете за 1 кв.метр в месяц без Нщс), определенной оценщикомв соответствии с законодательством об оценочной деятельности не ранее,чем за шестъ месяцев до даты подписания договора аренды;
10,з, Условие об отказе арендатора от права требоватъ возмещениястоимости неотделимых улучшений, произведенных арендатором в период

действия договора арендьi;
10,4, Условие о праве арендодателя на отказ от исполнения договора водностороннеМ порядке, в случае нарушения арендатором условий о*рuпriооообязателъства, если соответствующие нарушения не устранены в срок, непревышающий шести месяцев со дня установления факта таких нарушений.
11, В договор аренды объекта кулътурного наследия, заключаемый безпроведения конкурса, аукциона с установлением размера арендной платы

раВныМ 1 рУблю За 1 кв.метр объекта культурного наследиrI в год, вобязательном порядке помимо условий, указанных в пункте 10 настоящегоПоложения, включаются следующие условия:
11.1. обязателъства арендатора в случае нарушения условий охранногообязателъства (в том числе в части нарушения сроков проведения ремонтньжи реставратионных работ как в целом по объекту, так и отдельных зтапов

работ), факт которого подтвержден заключением управления культурыобласти, уплатитъ штраф в размере, определяемом по формуле:
Аш:Ар*Ки*S*}иI,

где:
Аш - размер штрафа в рублях;
Ар - рыночная величина арендной платы за 1 кв.метр в месяц (без НЩС)в рублях, указанная в договоре аренды в соответствии с подпунктом i0.2настоящего Положения;
ки - коэффициент инфляции, равньтй индексу потребителъских цен,определяемый на основании данных органов статистики, за период со дня
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заключения договора аренды до дня установления факта нарушения условий
охранного обязателъства;

s - площадъ объекта кулътурного наследия в квадратных метрах на дату
установления факта нарушения условий охранного обязателъства;

м - количество месяцев со дня заключения договора аренды до дня
установления факта нарушения условий охранного обязательства.

1,|.2 обязательства арендатора по уплате арендной платы со дня
установления факта нарушения условий охранного обязательства до дня
устранения соответствующего нарушения В размере, определяемом по
формуле:

Ам: Ар*Ки*S,
где:
Ам - арендная плата в месяц в рублях;
Ар - рыночная величина арендной платы за 1 кв.метр в месяц в рублях,

указанная в договоре аренды в соответствии с подпунктом 10.2 настоящего
Положения;

ки - коэффициент инфляции, равный индексу потребительских цен,
определяемый на основании данных органов статистики, за период со дня
заключеНия догоВора аренДы до дня установления факта нарушения условий
охранного обязательства. Соответствующий коэффициент подлежит
ежегодному пересмотру по состоянию на 1 число первого N{есяца,
следующего за истечением очередного года аренды, в котором не были
устранены нарушения условий охранного обязательства;

s - площадь объекта культурного наследия в квадратных метрах.
|2. Условия, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения,

также подлежат в обязательном ITорядке включению в договор аренды
объекта купьтурного наследия, заключаемьiй по результатам конкурса,
аукциона, если размер арендной платы по такому договору, сложившийся по
резуIIътатам проведения конкурса, аукциона, составляет меньше рыночной
величины арендной платы, определенной оценщиком в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности.

1з. Подписание договора аренды объекта культурного наследия
осуществляется одновременно с подписанием охранного обязательства
польз ователя объектом культурного наследиrI.

подготовку проекта охранного обязателъства и его представление
арендодателю объекта кулътурного наследия обеспечивает уrrравление
культуры Белгородской области.


