
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕнив Nь 86

27.02.2019 l.

Об утвержлении Положения об охране и сохранении
объектов культурного наследия (памятников истории и
кульryры) местного значения, расположенных на
территории Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

пгт. Гвардейское

На основании Федерального закона Российской Федерации от 0б.10.2003 г. JtJb 131-

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> Закона Республики Крым от 11.09.2014 J\Ъ 68-ЗРК (Об объектах
культурного наследия в Республике Крым>>, руководствуясь Уставом
муниципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым, администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об охране и сохранении объектов культурноГо
наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположеНныХ на

территории Гвардейского сельского поселения
Республики Крым (прилагается).

Симферопольского раиона

на информационном стенде администрации Гвардейского сельского поселения По

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на

п

Глава администра

адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, Ул. Карла
Маркса,63.

3. Настоящее решение вступает у со дня его официапьного обнародования.
4. Контроль над выполн вления оставляю за собой.

Гварлейского сел и.В. Чичкин

\



\

Приложение к постановлению
Гварлейского сельского
Симферопольского рай
от 27.02.2019 г. J'(b 86

ПОЛОЖЕНИЕ
Об охране и сохранении объектов культурного насл
(памятников истории и культуры) местного значени

расположенных на территории Гварлейского сельского
Симферопольского района Республики Крым

1. Общие положения
1.1. Положение (Об охране и сохранении объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на
территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым> (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом от 25.06.2002 J\Ъ

73-ФЗ (Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации) (далее - Федеральный закон), Законом Республики
Крым от 08.08.2014 Ns 2422-6114 кОб объектах культурного наследия в Республике
Крым>>, Уставом муницип€Lпьного образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым.

|.2. Положение регулирует отношения по сохранению, использованию и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в муниципальной собственности Гвардейского сельского поселения,
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
значения, расположенных на территории Гвардейского сельского поселения.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.3.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) (далее -

объекты культурного наследия) - объекты недвижимого имущества со свяЗанНыМИ С

ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами матери€Lltьной культУры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценносТЬ С

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социаJIьноЙ кУльТУРЫ И

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и р€tзвитии культуры.

t.З.2. Объекты культурного наследия местного значения объекты
культурного наследия, обладающие историко-архитектурной, художесТвеннОй,
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для исТОРИИ И

культуры Гвардейского сельского поселения.
1.3.З. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся В

муниципальной собственности Гварлейского сельского поселения направленные на
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия реМонтнО-



методическое
|.з.4.

реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия,

ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта
культурного наследиrI для современного использования, а также научно-
исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-

руководство, технический и авторский надзор.
Охранное обязательство собственника (пользователя) объектом

культурного наследия местного значения обязательство собственника
(пользователя), включающее в себя требования к содержанию объекта культурного
наследия, условиям доступа к нему граждан, порядку и срокам проведения

реставрационных, ремонтных и иных работ по его сохранению, а также иные
обеспечивающие сохранность объекта треб ов ания.

1.3.5. Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности Гвардейского сельского поселения) - деятельность
органов местного самоуправления Гвардейского сельского поселения, направленная
на организацию их общественной доступностии восприятия, духовно-нравственное
и эстетическое воспитание физических лицl повышение их образовательного

уровня, организацию досуга, а также проведение иных мероприятий, направленных
на ознакомление с историей и культурой, воспитание чувства любви к родному
краю.

1.3.6. Охрана объектов культурного наследия местного значения - система
правовых, организационных, финансовых, матери€tльно-технических,
информационных и иных мер, принимаемых органами местного самоуправления

\ Гвардейского сельского поселения в пределах их компетенции, направленных на
выявление, учёт, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их

разрушения или причинения им вреда.

2. Охрана объектов культурного наследия местного значения
2.|. Объекты культурного наследия местного значения подлежат охране в

целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожени\ изменения
облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования,
перемещения и предотвращения других действий, которые моryт причинить вред
объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного
воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

2.2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на
сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного
наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия местного значения,

режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных
зон устанавливаются в соответствии с действующим законодательством по
согласованию с администрацией Гвардейского сельского поселения на основании
проекта зон охраны объекта культурного наследия.

2.З. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного
наследия местного значения, а также в зонах охраны ук€}занных объектов подлежат
согласованию с администрацией Гварлейского сельского поселения в порядке,



установленном председателем Гвардейского сельского совета- главой
администрации Гвардейского сельского поселения.

2.4. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта
культурного наследия движение транспортных средств, самоходных машин и
механизмов на территории данного объекта или в зонах его охраны ограничивается
или запрещается, на основании представления председателя Гвардейского сельского
совета-главы администрации _ Гвардейского сельского поселения.

2.5. Пр" проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
местного значения выдача задания и р€врешения на проведение
сохранению объекта культурного наследия, а также согласование
документации на проведение работ и контроль за их проведением осуществляется
администрацией сельского поселения.

2.6. К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия
местного значения допускаются физические и юридические лица, имеющие
лицензии на деятельность по проведению проектных работ, связанных с охраной
объектов культурного наследия, и (или) на деятельность по проведению проектно-
изыскателъских работ, связанных с ремонтом и реставрацией объектов культурного
Еасшедия, и (ипф на деятепъЕостъ цо ремонту и реСтаврации объектов купътурЕого
наследия.

2.7. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия местного
значения осуществляется в случаях и порядке, установленных Федеральным
законом.',. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия местного значения

""*тъ:,ý";;i;J':;ff ^жЖffiн тн:ж" :;;;ýЁ;;" наследия местного
значения, либо земельного rIастка или участка водного объекта, в пределаХ,
которых располагается объект археологического наследия, не выполнrIет требований
к сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, угрожаюЩие
сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения,
администрация сельского поселения обращается в суд с иском об изъятии у
собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия,
включённого в реестр, либо земельного участка или участка водного объекта, в

пределах, которых располагается объект археологического наследия.
в слl^rае принятия судом решения об изъятии объекта культурного наследия

местного значения либо земельного участка или участка водного объекта, в

пределах, которых располагается объект археологического наследия, У
собственника, содержащего данный объект либо данный участок ненадлежащим
образом, администрация Гвардейского сельского поселения выкупает данныЙ
объект либо данный участок или организует их продажу с публичных торгов.

работ по
проектной


