
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ ль 81

22.02.20|9 r.

Об утверждении Положения о порядке

пгт. Гвардейское

организации историко-культурного
заповедника местного (муниципа-tlьного)
значения на территории Гвардейского
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 N l31-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, ФедераJIьным законом от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, Законом Республики Крым от 11 .09.20t4 Jф-68 ЗРК кОб объектах
культурного наследия в Республике Крым>>, Уставом Гвардейского сельского
поселения, администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯВТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации историко-
культурного заповедника местного (муниципального) значения на
территории Гвардейского сельского поселения (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)
на официа_гrьном сайте Гвардейского сельского поселения

совет.рф, а также на информационном стенде администрации
Гвардейского сельского поселения по адресу: Республика Крым,
Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63.

З. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования.

Председатель Гвардейского
сельского совета - Глава
Гвардейского сельского И.В. Чичкин
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I-Iоряztок
организации историко-культурного запове/]ника

местного (муниципального) значеIlия на территории
Гварлейского сельского поселения

1. общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регулирует воIIросы организации ис.горико-

культурного заповедника местного (муниципального) значения (дzrлее
Заповедник).

|.2. ПонятиЯ И терминЫ, используемые в [lастоящем ГIорядке,
применяются В том же зцачении, В ко,гором оllи использук)тся в
Федеральном законе оТ 25 июня 20о2 Года JФ 73_ФЗ (об обт,ек,гах
КУЛЬТУРНОГО НаСЛеДИЯ (паМЯТниках истории }r культуры) народов Российсксlй
Федерации>.

1.3. ОргаН охранЫ объектоВ культурНого наследия РесПублики KpblM,
органы местного самоуправления, уполноМоченные в области сохранеIIия,
использования, популяризации И государственной охраны обr,екl.сltз
культурного наследия, а также заинтересованные юридические и физи.tескл]с
лица вправе организовывать проведение работ по выявлению объектов
культурногО наследия, обладающих призFIаками объекта культурноr.о
наследиЯ, ПРИ этоМ данные работы моI,ут быть оргаIlизованы I1o заказiI]\4

физическиХ и юридических лиц за счет средств заказчика в I]оря/tкс].
установленном федеральным органом охраны объекта куJIь.l.чрноl.о
наследия.

1.4. С инициативой об отнесении достопримечательного мес.га
местного (муниципального) значения к Заповеднику высl.VгIаtо,I.:
уполномоченный орган государственной вJIасти Республики KpbrM. I]a
который возложено государственное регулирование в области kyJrbTypbl, li
отнесенные к его ведению государственные учреждения; орГаII
государСтвенной властИ РеспубликИ КрыМ В области сохранеrILrя.
использования, популяризации И государственной охраны обl,скl.сlв
культурного наследия (далее - Орган охраны) и отнесенные к его ведению
государственные учреждения; государственные учреждения, орган14заI{ии.
общественные объединения, уставной деятельностьtо которых яt]ляе.гся
сохранение объектов культурного наследия; органы MecTt{oI-o
самоуправления муLlиципальных образоваrtий в Республике KpbrM,
мунициПальные учреждения, на территории которых pactIojlox{cLIl)I
достопрИмечателЬные месТа местного (муницип€Lльного) значения (далее -
Заказчик).
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1 .5. Организация Заповедника включает в себя поllготовI(у
документов, обосновывающих отнесение достопримечательного Mec.I.a
местного (муниципального) значения к Запове.llникУ, порядок предсl,авJIеl]}.irt
в Орган охраны докуменТов об организации ЗаповедI,I ика, а также cocl.iiв
документов' необходимых для принятия Советом министров Республики
Крым решения об отнесении достопримечательного места Mec].Iltit,o
(муниципального) значения к Заповеднику.

1.6. Госуларственная историко-культурная экспертиза докуI\4ен,гов,
обосновывающих отнесение достопримечательного места Mec,l,Hor.o
(муниципального) значения к Заповеднику, осуществляется в ycTaнoI]J,IеHtIOM
законодательством порядке.

1.7 . Земли в границах достопримечательного места местно].о
(муниципального) значения, В отношении которого принято реIUсIIIIе об
отнесении к Заповеднику, относятся к землям иоторико-куJIь,гурноI,о
назначения. Земли в границах Заповедника являются земJIями.
ограниченными в обороте, и не предоставля}отся в частную собствеIIносl,ь.
за исключением случаев, установленных фелеральtlыми закоIlами. Ila
территории Заповедника (в тоМ числе и _в пределах земель пoco.;tcttl,ti.;i.
ПОЛНОСТЬЮ Или частично вошедших в состав Заповедrlиr<а) ycTaнaвjl1,.IBalol,crI

режимы, определяющие правовой режим земельных yr-IacTkoB в гра}lицах
данного Заповедника И обеспечивающие сохранение его целостнос,гI.] как
историко-культурного И природного комплекса. Земельные учас,гки в
границах Заповедника У собственникоВ земельных УLIас"гI(оl],
ЗеМЛеПользователей, землевладельцев и арендаlторов земельных уtlпg-,.*оt] IIс
ИЗЫМаЮТСЯ, За исключением случаев, установJIе1,1л{ых действчrоulлlм
законодательством Российской Федерации.

1.8. РеЖИМЫ, установленные на территории ЗаповедлIиl{il.
обязательны для исполнения всеми собствеttниками земельных учас,гк()l].
землепоЛьзователями, землевладельцами и арендаторами :]сI\4елl>IILlх

участкоВ независИмо оТ форм собственности и иных прав на земелЬI-IIlIс

уLIастки.
1.9. На территории Заповедника запрещается лtобая деятельtIость.

которая может нанести ущерб объектам кчль,гурного tlасJlе/rlия.
исторической, культурной и природной среле и которая не соо-гI]е гс.гвl,r-.,.

ЦеЛЯМ И ЗаДаЧаМ сохранения объектов куJIьтурного наследия. На терри,горl4и
Заповелника осуществляется хозяйственная деятельность. I Ie
ПРОТИВОреЧащая режиму содержания Заповедника. Землеустрои,геJII)tII,,tс.
ЗеМЛЯНые, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные рабо,гt,t llit
ТеРРИТОРИИ ЗаПОвеДника осуществляются в порядке, ycTaIIoBJleIIII()\4
Федеральным законом от 25 иIоня 2002 года J\lb 73-Ф3 (об обт,ск,гах
КУЛЬТУРНОГО НаСЛеДия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>>, Законом Республики Крым от 1 1 сентября 2О|4 гола Ng 68-ЗРК
<Об объектах культурного наследия в Республике Крым>.
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l .l0. В состав Заповедника могут входить зоt{ы охраны об.ьеl<.гtllз
культурНого наследия, а также объекты недвижимост.и. включая JIccIjblC PI

сельскохозяйственные угодья, поселения, водные объекты.
1.1 1. Градостроительная деятельность на территории Заповедttика

подлежит особому регулированию. Эти особенности отражаю гся в
документах территориального планирования соответс],вуIощего уровI-Iя 1.1

документах градостроительного зонирования, регулирующих раз]]иl-ис
территории Заповедника, обеспечивающей сохранение истор].jческtliл
планироВки и засТройки поселений, полностью или частично вкJI]очi]сМIэIХ I]

границы Заповедника, сохранение масш,габности и типовых форм з/(аlлrril и
сооружений, историческогО ландшафта, развитие r"радициоII},Iых сРорпл
хозяйствования на территории Заповедника.

2. Порялок и форма обращения по вопросу организаIIиrI
заповедника

2.|. Научно-проектная докуме}rТаI{ия, обосновыI]ающая оргаIII4заl ttIi()
Заповедника (лалее - научно-проектная документация) разраба],LIвасlтся lla
основании задания на её разработку, выдъваемого Органом oxpaLIIlI llo
заявленИю ЗаказЧика и на основании заключения государствеI{ной lлст.орикt,l-
культурной экспертизы, подтверждаюrцей целесообразность отнесения
Ilостопримечательного места к Заповеднику.

Научно-проектная докумен.гациЯ разрабать]вае.гся В cooTI}cTc,].I]1.It.| (]

ГРаЛОСТРОИТеЛЬНЫМ коДексом Российской Федерации, законами и иIlbllvltl
нормативными правовыми актами Российской ФелераL\ии в об"цасти oXpaIIbI
объектов культурного наследиЯ, законамИ и 1.1ными нормативIIьiм[.I
правовыми актами Республики Крым в области охраны объок.гоtз
культурного наследия, нормативами градостроительI]оГо проектиllова1IIlя 1.I

нормативными правовыми актами органов мес,IIJого caМoyllpaB,,lt]Ill.,Irl
муниципальных образований в Республике Крым.

В заданИи на разрабоТку В обязатеЛьноМ поряl(к0 предусматрI4Rас,Iс]ri
необходимостЬ проведения историко-культурной экспертизьI F{ay1-1ttO-
гtроектной документации, обосttовываtоttlсй oTtlecc}I 14c

/1ocTo прИ мечател ЬtIо гО места к Заповедн и ку,
2,2. Разработка научно-гIроектной докумен,гаLlии ocyIr(ec,гl]JIrIc,I,(Jrl

сIlециаJl изированI{ыми лиI{ензированItыми орI,аII изациям и (.,ll1.1],.l'"'

Испо.ltttитель) на основаIIИи предсТавлеI{}Iых Заказчиком исхоj1IILIх.li.llIjl1,1\.
необходимых историко-архитектур[Iых. ис,горико-I,ра/lостроI,1,гсJIIllItll\ li
аРХИВI,iЫХ ИССЛеДОВаНИЙ (ДаJrее - историк()-куJILтурI{ые }.tccJle/loBarILlrl ) tt il tt r,li,
материаЛов, обосн овы вак)шIих организаLIи ю Заповедн и ка.

2,з. Заказчик ПРедоставляеТ Исполt-tитеJIIо сле/,lуIOIцие N,Iа.гсl]1.1i_1,,,ILI.
,гопоl,еодези1-1ескуIо гIодосI]ову I] г.раIIиIiах l]L,lcC\,j(),г1)(,llil,i

IIре/,lгIоJlагаемой терриl,ории ЗаltоведI{ика и ,] масIll,габах. coo,Il]cIc,I l]\ 1()ili i\

указанныМ В заJ7аниИ масшIr,абам вLIпу,скt{ых чертс,ксй в э,rIск Il]()IJll()\l li
бумажттом виде: l :5000, l:2000, l :500;
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официальнуIо иrrформацию по спискам объек,гоtз KvJIbTyp[I()] о lIilc_lc,tJirl
всех категорий и их территориям, охранным и защитным зонам]

материалы земельIlого кадастра в части границ вJIаllельческ1,1х 1,tlд(,|l(l.)Iз

tla территории, которая рассматриIзается /lля организаtlии Заповс;ltt1.1iiit, lll)1,1

FIаJIичии данных.
2.4, Заказчик обеспечивает возмо}кllость ознакомJIеI{ия Исгlо-,ltl].{,lс,lLg] t,

имеIоlI{имися ис"горико-архивными и историчсскими jlоIi),]\lс1-1,гtl\ll1,

ма,гериалами по обr,ек,гам культур[{ого ,rзgлg.l{ия, l\{il гcl)lIil.1ll]i,]II

утвержденных ранее проектов зон охраны, информаIlии о заU(итIIых :3OIlaX,

r,раllостроитеJII)ной докумен,гацией, разработаIIной до 2] мар,га ]0l4 I,o,rl,i.l lli.I

"герриr-ории, которая рассматривается для оргаIlизаr(ии Загlове/][{,.lка,

Работа с материалами закрытого характера доJl)l(}Iа ocylI(Cc:,t,B-iI}t,I,llcll It

соо,гt]е,гс,гви и с действуIошlи м и IJормативIl ым и /loKyMeI l,гам и.

3. tIеречеI| ь локумеll,гов, п редсl,а BJl я ем ы х IIJI я paccl}t 0,I,I)c, l lr r|

вопроса об организаIlии З:rповедllи lia
3. l .Организация ЗаповедrIика вклIоLIает в себя:
- обосноваI{ие отI]есеIJия достопримсчательI{оI,о места ]\4cc,I,I l() l,()

( муниципального) зIJачения к Заповеднику;
- устаIIовJlеt{ие граt{иtl территории, предме,гов oXpilIIbI" l)C7IitI\lli

co/tep)tatt ия Заповед}{ ика.
З .2 , В научно-проектнуIо докуменl,аtlию вкJI}очаIотся cJIc,,lvI() ] I l iJc

ма,гериалы:
- обоснование отFIесения достоприN,Iечаl,ельного места к Заtltltзсl]liItll\),i

включаIош{ее в себя правовое, историко-куJIы,\,рное, cOI1I{a. IIllll.)-

экоllомическое, орl,аFIизациоt{ное и иные видьt обосноваrtий;
- фотодокумеI]l,аllиIо, харакl,еризуIош{уIо достоIlрII\,{еLIа,геIIьIJос \I(,(,,l() ll

el,o среду, отдельные обт,екты культурного наследия, прочие t)бl,сli,t ],t. ll
также значение ансамб;rя, комплекса, терриl,ории, cxeNI\, ,!()llt.]li

сРотосРиксации;
- ситуационrtый плаII (схему) расrlолох{оtIия тсрритории 'jattoiзc.l(l{lll(lt

tI а,герр итории муниI Iипал ьного образоваr r ия (образо вагr и й);
- ис,горико-куJ]ьl,ургtый опорный пJIан ЗаповедrlLIка с указаl{}.iсl\1 I,patlIlIIl.

,герриl,орий объектов куJIьтурIiого наследия, входяIцих t} состав.JarIoI]cjlilIjI.il.

утI]ерх{llеII}{ых иJIи проектируемых в зонах охраныl в:]аII1итных 1]ollitx,
- Ilланы поворотныхl,очек границытерритор ии Заt] оt]едlItl Kill
- гIлаL{ (схему) границ территории Заповеi{ника;
- описаIJие пре/1метов охраttы Заповедника;
- схеN,Iы зоr]ироваttия Заповедника и режимы со/lсрiI(ания Kil)K.Iltlli ,ltltlt l

З.3. К I{аучIlо-проск,гttой доку]\4ен,гаIlt{и гIр14J]аl,аются c,,lc,lLvl()Jlll1t

/lокумен],ы:
- заключеFIие государст,венной историко-ку.lrь,гурной эItсIlt,i) I1,I ti:,l.

гlодlтвер}клаtощей целесообразность отнссеtIия достоIIримеча],с"lьIIоl-t,, \]сс Iil

к Заповеднику;



- документы, содержащие сведения о собственниках и поJIьзова,гсJIrlх

обr,ектов недвижимости, входящих в состав (находящихся в r,раllи rrax)

достопримечательного места;
- учетные карточки и паспорта для каждого объекта куJIьтурного

наследия, входящего в состав Заповедника;
- учетная карточка и паспорт на Заповедник.
3.4. Границы Заповедника устанавливаIотся на основании историко-

культурного опорного плана в соответствии с исторически сложивlI]имися
границами земельных участков, выявленных в архивных докуl\{е[I],ах-
описаниях владений, в том числе планов, матери€lJIы научных иссJIе/lований,
касающихся истории формирования территории, ее приро/1I,1ьtх

особенностей, учитывается современная градостроL{тельная с14,гуаIl14я,

Историко-культурный опорный план выпоJIняется на топог,рафIt,tссttilйt

основе в масштабе, соответствующем материаJIам территориаJIьIIоI,о
планирования Республики Крым, соответствующего органа мес1,I-1ого

самоуправления муниципального образования в Республике Крым (Na l:5000
- l:2000 - 1:500).

Историко-культурный опорный план фиксирует все обт,ск,ILt

куль,гурного наследия, выявленные объект,ы, пре/lс,l,аI]JIя]()IItjlс

историческую, научную, художественнуIо или инуIо KyJIbTypttylo LlcIlil()cI,1,. с

их территориями, а также граниLIы суIllествуюuiих зоII oxpatlbt, (Dttl{ctlll]lrI

указаьIных объектов основывается на материалах IIаспортов об,ьек,г,rlt;

куль,гурного наследия, /]ейстt]ующих проектов зон oxpal]bI, иных /loK\,\t.-,I{,t,ll)l

и маl,ериаJlах.
3, 5 . ГраниLlы территории Заповедника, схема зоI I и llоI]аt{ия']at t olзt-,, t t l t t ыlt

и предметы охраFIы Запове/lL{ика отображаIотся на сrзодной Kal)Il.]-c.\L,\|,..],,

коl,орая также выпоJIrIяется на топографичсской octIoBe и 1] ]\{acIll,I,il(.,.'.

совIlадаIоIлем с масшlтабом историко-кул ьтурного опорI lого плаIlа,
3.6. При определении трассировки граIlиц необходимо otIl]lltll,bcrl Ilil

xopolt]o видимые в натуре коIlтуры природньIх и аI{,гропогеIIIIых об,r,(:к,t,(lгз:

берегов рек и других водI{ых объектов, тальвегов oBpaI,oB, резких IIcl)cllil.[r)IJ

релье(lа, опуш]ек лесных массивов, а также дорог, JIЭI[, проссIi, t,l)aIlijIt

зас,гройки и т,д.
3.7. ГраниLlы территории Заповедttика N,lогу,г нс совI,Iадаl,L с I1)illllllt,,",ii

/1остопримечательного места, территориями объектов KvJlbTypFIoI-o It:lc.IIc,lljiI

и с гранИцамИ суtцествУIощих земельных участков, яв.]IяIоIt(ихся oб,t,t,llrl,1itlt,t

гра)к/lа}{ских правоотноrшени й.

Огtисание граrtиLt Заповеllttика дополняе,гся I]JlaIIo\,I поворо,I,IIIll\ ,]'()lI-]Ii

граIIи t{,герритори и ЗаповедrI и ка.
З.8. Режим содер}кания Заповеllника I-{aпpal]JlcII на обсс:ljсtlt,,il.,,-,

сохранности обт,ектоli, достопримечательных мест, lсрриторl.tii. joII ,i\
охраны и заLr(итнI)Iх зоIl, входящих в состав Заповедtrика; на обссrlеLIсii lt,

/lоступа гражда}{ к: подJIежаIlIим показу объек,гам куJrь,гурного IIac,lc,tlirt: ,Ill

орI,анизациIо регулируемого туризм& и отдыха посеl,и,гелей ЗаItовс,lI{l1кil ll



также на предотвращение диссонирующего строитеJIьс,гва и хозяйс,гвеI{Ijой

деятельности, способных нанести ущерб Заповеднику.
Режим содержания Заповедника включает в себя ограFIичеtlия lto

застройке, хозяйственному использованию территории и об,ьек,гсlв

заповедника.
3.9. В границах Заповедника при необходимости устаIIаI]J,IIlI]ае,гсrI

различный режим содержания частей его территории, в том числе:

а) режим, запрещаемый новое строительство, за искJIюt-lеI{ис]vl

сtlеtlиальных Моро направленных сохранение И популяриза](I]Iо

соответсТвующегО достопрИмечателЬногО места MecTHoI,o (мунициltа;lьttсlг,о)

значения;
б) режим, запрещающий новое строительсl]воо за исI(JIюLIениеNl

специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию ис,гор1,1Llссlсой

среды;
в) режим, регулируtощиЙ застройку и хозяЙственную деятель]lость;
г) иноЙ режим, обеспечивающиЙ соблrодение требоваllrrй

леЙствующего законодательства В области сохраr{еF{ия, ИСtlоJllrЗоRаIILlя,

популяризации и государственной охраны объектов культурного насjlедия.

3. 1 0. Предметами охраны Заповедника являются:
а) культурные и природные ландшафты, связанные с историсй

формирОваниЯ этническиХ общностеЙ на территориИ Республики Крыь,r,

историческими (в том числе военными) событ,иями, жизнью и T,I]oplicc1,1]oм

выдающихся деятелей культуры, деятелей;
б) пейзажи, представляIощие эстетической точки зрения;
в) располоЖенные на территории Заповедника отдельные обl,,ек,t,l-,t

культурного наследия И ансамбли с описанием их граiIиLl и зоН oxpal]LI. I] l,()\,1

числе культурные слои и объекты археоJIогического наслеДия) В'I'оГчI LII,]c.jlc

остаткИ построек древних городищ, сеJIищ, стоянок, а также памя],ttиl(и

природы;
г) места традиционного бытования народных художес,гl]сtIl Il,iX

промыслоВ (территории, в пределах которых исторически сло)кItJIисL и

развиваютсЯ В соответСтвиИ с самобытFIымИ традициями Ilapo,цt,tLI0

художественные промыслы, существуIот его социально-бt,1,1]овLtс

инфрастРуктурЫ и могуТ находитЬся необходимые сырьевые ресурсы);
д) мес,га сосре/lо,гочения объектоlз индус,три?JIьI]оI,о

(произrзодс,гвенttоt,о) насле/:lия (исl,ориt]ескliе заво,I1скИе И r]laбllrr(IilLl,'

комг]JIексLl, мес,га добычи llоJIезtIых ископасмьIх, грltlсIIор'l'lIIllс \ :t. l !, l

системы и др.);
е) центры ис,горических поселегtий или xopoIIIo coxpllllIIljIlillcl )i

фрагмегlты гралостроит,е"тtьttой планировки И засr,ройки иc,l,()plltlcCli,1),

гlоселений, историческаЯ планироВочFIаЯ стрVк,гура, иC,IOi]|,1'ic.liI.

сJlоживIUиеся ],раLIсtIортIlые пути и дороI-и;
rK) красrrые J,IиIlии и ли|lии застройки, cooTtlomctll1c ме}I(д\, plt ]- li1,1}{!,],, ji

горо/]ски N,IИ прос],раLIствам И (своболны]\4и, застроеI{ li LIM и, оЗС,lt'I ]r-'i I i l 1,1 '. i

обl,емrtо-пространствеFII-{ая структура, фрагп,rентарIIос и p\lII{l11-1,111,'I']i ,-,

\



\

гра/lос,гроителLное наследие, архитектурIIыЙ облик з/]1&ний и c()()p\1)liCIl]lii
(ш,rасrrIтаб, объем, структура, стиль, материал, llвeT и l1екоративiIыс ).ijcN,]cIII,Il1

фасалов), различные 4)у}Iкции исторического поселения, приобретсlIIlIlIс ll1,1 lJ

IIpoLlecce разви,гия;
з) историческая ландшафтно-композиционная структура, ljиl_loIllllc

(обзорные) точки и видовые (визуальrlые) корl1доры, с ltol,oI]1,1),

раскрываI,отся па}]орамы, представляIощие исl,оричес](\/lо иJlи )с,гет1.1rlсс](\ l()

tlеIIнос,гь;
и) места соверttlеtrия реJIигиозных обрядсlв;
к) иrIые исторически I(еIItlые l,ралосРормирy}оIl(ие Il lIp1.1i)(),llI],lc

обт,екты.

4. Согласоваllия при организации ЗаповедtIика
4.1. I-1аучно-проектная докумеt{тация, обосноlзt)IваIоIцая o,1,IIcccIlllc

обt,екта культурIIого наслеllия к ЗаповедrIику. являеl,сrl объектirпj llc,l,t]llI1l,rl

кул ьтурной экспертизы.
Оплата истори ко-кул ьтурн ой экспертизы осущестI]ляется За каз, t 1.1 к() \ l .

ГIри наличии замечаний экспертноI,о оргаI]а tI&ytlp19-,,p()eK l ti;trl

/lокументация возвраIl(ается Заказчиком ИсполнttтеJIIо на ilol"ll,tбcl l,t;r,.

Споргtые l]опросI)I по замечаIIиям :)кспертtIого оргаrIа pc]IIaI()l,c,] }]

соответствии с дейсl,вуIоulим законодатеJ1I)ством Российской Фe,,tcpattltr.r,

4.2. Заказчик предс,гавJIяе,г в оргаl,r oxpi1llbI офорь,l.rсlIIl) l() lJ

ycTailoBJ,IeHHoM порядке IIауLIно-проек,I,ную докумсл{таIIиIо tlN.4Cc],I,c t]

гIоJIо}кительным заклIочеI{ием государс,гвсI]}{ой I]с,горико-к),,l1,1\ llIJ1.1ii

эксI]ерl,изы с сопроводиl,елI)tIым письмом-заявлеt]t,Iсм о coI,JIa(,()l]i,l]lIIl{

llокуменl,ации.
I,Ia согласоваIjие материалы представляю,гсr] Заказ,-ll.tтtоl,t ]l lII

уIIолI{омочепt,Iым преllсl,авитеJlем Закалз,лика при tIаличI.I14 дoBepetItloc1,1t lIl.tr
LIаIIравJIении заяви,геJIем научIJо-гlроектной докумеII,IаlllllI i;

сопроводительному письму-заявлению о согласоваIt}.jll FIаучI|о-IIl1()сl( ttt,lii

/1окументации (лля rоридического лица - с указанием реквизитов),]ilrliJlllс.lt,,\]
I,Iрилагаются:

копия задания, t}ыданного в соответствии с пуIlктом 2.1 IIiIC,I,()rIlI(cL,{)

Ilоря,чка;
}Iаучно-проск,гt]ая ltокумеI{,IаIlия, BbIIloJltleIlIlarl "lIt.ltlcIl,]ltll(}]tltliiItiii

организацией;
ЭКСПеРТI]Ое ЗаКЛЮЧеНИе, а ТаКЖе КОПИЯ /IOKYMCtll'a, IlОДТl]еР)i/ti:tl()IIiС"(l

квал и(Ьи кацию экспер,га;
копия JIицензии проектной организации, tзыltо.lttlявttlеii lii]\IIll()-

rI роск,гI{уtо докумеIlтаtlию.
4. j. ГIисьмо-заявJIеIJие о согласовании научtIо-Illl()сl, l Il, l1

локуме|jтации в денl) поступJ]еIJия регистрируеl,ся opl-al IoM oxpaI t LI.

4.4. В результате рассмотрения научно-проектtтой лoK\\1cIi,I,1llillll lJ

,гечение 30 дней приIlимается реlllение о её согласоваIлttи;tl.tбо l],)lK-.J, . .,.

соI,Jlасовании.



О принятом решении Орган охраны уведомляет Заказчика в r,e'teltllc 5

рабочих дней со дIIя его принятия,
В случае принятия реше}-lия об отказе в c()I,лacoBaIlLl1.1 IIil\ tlI,(),

проектttой документации в"гечение 5 рабочих дгIей оIIа возl]раII(ас'I'tjrl

Заказчику с указанием причины отказа.
4.5. В случае гIриF{я,гиЯ решениЯ О coI,JIacoBaI{lJi.l IlayчtIo-rlpoctt,trrtlii

/1окуме1]l,ациИ ОргатrоМ охранЫ в течение l0 рабочих /1Itей со /l[Iя lll)llltr] ItIiI

реl_t]еI{иЯ готовится tIроект акl,а Совета миIlистров РссгtчбJI}JкI] [{l-,t,lrl r,iJ

организации запОведIIика местногО (муниLlиПа:tьного) :]lIli.-lсItиЯ, 1,pilllI1llil\ |,i,()

территории и режимах содерх{ания, который подJ]ежит согJIасоваtI1,1I() С()

всеми заиtIтересован}Iыми испоJII]иТеЛЬНЫМИ ОРГаIlа\,{И ГОС}:'lа]]С ГI]r-'IIIL)ii

вJIастИ Республики KpblM В гIорядке, устаIIоI]ЛеIIIJоМ Pel,;taMelt,toM C'tll,c t :l

]\4иIIисl,ров Ресгrуб;tики Kp1,1M.

4.6, IIри"тIожеНиями к IlpoeKTy акта Совета миIlис,гров [)cclIvi1,1ll,,lI

Крым являются следуюLllие документы (материалы):
сведения о достопримечательном местс MecT,IIoI,o (MyHиItlIIll1.I1,IIt-ltll)

зIlачения, содержаU{иеся в едином государствеIJIiоN,l реес'грС Об'LСti l'rlll

куJlьтурFIого наслелия l{аролов РоссиЙской Фе,ltерациr,r:

сводIlая карта-схема террИториИ Заttове/lltик0, lзLlIIо.]lIIсtl}Illrl Ii1,1 ()\.'Ii()i],..'

гlроекта' обосновываюIдего границы' зоIIироваIlиС ,герритоl]Llи. 
Г}\|7liIl\l

со/]ержан ия Запове/lни ка;

описание граниIl И пла]]Ы поворотI]ьIХ ToLIcK г,раIIиII ,I,CllI)I{ l(li-IIl,

ЗаповеlIника;
описание ре}Itимов Заповедн ика;
оформленI]ое в устаIJовленIIом порядке заклюLIеIIис госуlrlil})с'гt3r-'tliIt)ii

исl,орико-культурной экспертизы об обосltоваttии o1,IjeceI] t4r{

l1ос1оlIримечательного места местного (муниltиrtаЛl,tIСrt'О) ,]Il1,1Il,-,IIllri 
l,,

Заповедlнику.
4.7. Све:lеIIия о терриТории ЗаповедниI{а вltося,гсЯ в yc,l,al]()I].I(]llil()\I

IIорядке в единый госу/{арстI]енный реестр объекr,ов к),лLI,урI]оJ-О I]a]c-lc.rl1,1}l

}lародоВ Российской ФедеРациИ и в установлеI]ноN,l порядке предс,гаFrjIrIl(),1,1.,rl

в opI,aII' осущестВ.ltяtоLr(ий леятеJlьносl,Ь пО BeitcIlиIсl I,осудi,lllс,l,]]сIll{()l,()

ка/{ас,гра недвижи мос"ги.

Оl,раничения (обремеIlелlия) прав IIа земслЬI]ьlс \/tlас,I,ки, l](),JIltl]ii.Il()ll1,1,"]

на основании реше}{ия об организаLlии Зitttоtзеjlttика, lJ()-il.'Ic)Iiil'I

I,осударственной регис,граl lии.
4.8. СведениЯ О граниLlе организОваlIногО Заllоtзсдllика. l]C)]iIl\lii\,

исIIоJlьзоваtlия земель в граr{ицах данного Запоlзе,,1ltиКа tIaпpaB-rIrlItl,l,c,l l]

Оргагr охраны, opt,aH градос,гРои],еJlьсТва и архИтек,I,чрьI Ресгrуб"гl1,1lсtt li1-,,,t,Irl tl

орl,аt{ы иных иrrформациоIlttых систем, использVtоIliих (Y'rtl,t,t,,I]:_ll()l]lll,i ]

/latII{ylo информаl{ию, в IIорядке, установЛе}{ноМ /lJtя вс/tения \,Kit,jiI]IlL1,1\

иrrtРормациоI-IFIыХ систеМ с учетоМ особенttостей обl,еt<,гов li\l.rl1,1\lllIi(jl t)

IIасJIедия как особого вида недвижимого имуцiсства.
4.9. У1верrкдеLlнь]е границы Заповеill-tика. рс)кимы CO,,lcl))lill]1,1'l

Заttове/Iгtика обязаr,сльно учи,гываются и сlтобраilсаt()l,сrI R .'t()Ii\'\lt,Il i :]\



терриl,ориального планироваI]ия, правилах зсмлеIlоJIьзова}Iия I,t зас,lр()iil..]l.

l1окуN,Iентации по планировке территории (в cjlyLtae lлеобхоjtllNl()с 1,Il ]t

указанные документы вносятся изменения в ус,гановJIсttliом ПорЯllКС ),

Itонтроль за соблюдением режима содср)iаllия ЗаtIсlвс,tlttикtt lI

сохраI{ением объекl,ов культурIJого наследия, pacIIOJlO,кcHIIbIx Ila l,cpp},l lol)llll
Заповедlrика, осуlIlестI]ляе,г орган охраны.

4.10. Учет и храIlение всех полученньlх дlоI(Vмеtl,гов ll ]\lall,cllI.Ii].]()l].

связанFIых с оргаНизацией Заповедника, осуIIlес,гI]J]rIС,гся ОргаIIо\I ()xlliltIl,J l]

соотt]е,гс,гвии с правилами организ ации документооборо,I,а.
[3 случае еслИ в здаI]иях и сооруЖениях Заповедtлика IIаходя,гсЯ ис,гор1,1Llссii,Iс

и ху/lожсс1веtIные ценности, музейные предмеТЫ, Il()lil"rlежаIцие XpaIIcIit,IIO j]

rtу,бли.tгtому показу, включеIlные I] госу/lарствсrIнуIо Llас,гь \4узейII()I,(.) (i)()iI ]ll

РоссийскоЙ Федераllии, в соо1ветствиИ Q закон()iIllt,гс.ilt)с'ГВо]\4 l)tlct"Iliji:r;llii

ФедерацИи создается учреждение культуры, осуlIlс,с,гвJlяющее IIal,UIcltlrlilitii

}'XojI за музеЙнымИ предметами И музейныМll коJI"l1сl(IlI,1яI\,Jи, их I,1,]\,I](,IIlIC Il

охрану.

\


