Проект

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ ___

____________

Экз. № ________
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка организации работы по установлению историкокультурной ценности объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенного
на территории Ульяновской области
В соответствии с Федеральными законами от 22 октября 2014 № 315-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
Законом Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по
установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенного на территории Ульяновской
области согласно приложениям.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
официального опубликования.

Министр

Т.А.Ившина
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УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
от ______________ № ______

Порядок организации работы по установлению историко-культурной
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенного на территории Ульяновской области
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью организации Министерством
искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – Министерство)
проведения работ по выявлению и государственному учёту объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия).
1.2. Организация проведения работ по выявлению объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, может осуществляться также
иными заинтересованными физическими или юридическими лицами.
2. Организация работы по установлению объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия
2.1. Министерство, в которое направлено заявление о включении в реестр
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, организует
в срок не более девяноста рабочих дней со дня регистрации в Министерстве
указанного заявления работу по установлению историко-культурной ценности
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе
с привлечением специалистов в области охраны объектов культурного
наследия.
2.2. Министерство вправе вынести вопрос о включении в реестр объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия на рассмотрение
Научно-экспертного Совета по вопросам охраны объектов культурного
наследия при Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской
области (далее – Научный Совет), в функции которого в соответствии с
разделом 3 Положения о Научно-экспертном Совете по вопросам охраны
объектов культурного наследия при Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области относится рассмотрение предложений и
материалов, связанных с выявлением, изменением категорий, учёта объектов
культурного наследия, границ и режимов использования их территорий и зон
охраны. Заключения Научного Совета носят рекомендательный характер и при
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необходимости учитываются Министерством при принятии решений,
касающихся охраны, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия.
2.3. По истечении девяноста рабочих дней Министерство принимает
решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об
отказе во включении указанного объекта в данный перечень и в срок не более
трёх рабочих дней со дня принятия решения информирует о принятом решении
заявителя с приложением копии такого решения.
2.4. Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия,
в отношении которого в Министерство поступило заявление о его включении
в реестр, является выявленным объектом культурного наследия со дня
принятия Министерством решения о включении такого объекта в перечень
выявленных объектов культурного наследия.
2.5. Заявитель вправе обжаловать в судебном порядке отказ
Министерства во включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия
либо бездействие Министерства, выразившееся в непринятии в установленные
сроки решения в отношении указанного объекта.
2.6. Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ульяновской области по межведомственному
запросу Министерства обязана предоставить на безвозмездной основе
информацию о собственнике и (или) об ином законном владельце объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, иную информацию об
указанных объектах, о земельном участке, в границах которого располагается
выявленный объект археологического наследия, в объёме сведений,
содержащихся в государственном кадастре недвижимости, Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Министерство не позднее трёх рабочих дней со дня получения
информации от Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области Федеральной
кадастровой палаты Росреестра по Ульяновской области уведомляет
собственника и (или) иного законного владельца объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, о включении указанного объекта в
перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии
решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости
выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта
культурного наследия, определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального
закона от 22 октября 2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон).
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3. Порядок формирования Списка объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, представляющих собой историкокультурную ценность
3.1. Список объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия ведётся Министерством в электронном виде по форме согласно
Приложению № 2 настоящего Порядка и формируется по мере поступления в
Министерство Заявлений от юридических и (или) физических лиц.
3.2. О результатах рассмотрения Заявления Министерством направляется
уведомление в адрес заявителя объекта.
3.3. Данный список ведётся для упорядочения деятельности
Министерства по выявлению объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, а также для формирования долгосрочных целевых
программ в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
3.4. Учёт в Списке объектов, обладающего признаками объекта
культурного наследия осуществляется на основании:
3.4.1. Зарегистрированного в установленном порядке в Министерстве
заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (далее - Заявление) согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
3.4.2. Материалов (документов), подтверждающих наличие у объекта
признаков объекта культурного наследия, включающих в себя:
- заключения историко-культурной экспертизы, подготовленного
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной
историко-культурной экспертизе»;
- историческую справку по объекту с указанием документальных
и библиографических источников;
- описание особенностей объекта, представляющих (по мнению
заявителя) историко-культурную ценность;
- современную фотофиксацию объекта (не менее 5 фото);
- ситуационный план, позволяющий идентифицировать объект
в застройке.
3.5. Заявление оформляется в соответствии с Приложением № 1
к настоящему Порядку.3.6. Регистрация заявления и материалов (документов)
об обнаружении объекта археологического наследия и иных объектов
осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в
Министерство.
3.7. В случае, если в процессе регистрации или учёта обнаружены
обстоятельства, препятствующие осуществлению регистрации или учёта, в том
числе несоответствия в материалах (документах) указанных в пункте 3.4.2.
настоящего Порядка (далее также - обстоятельства, обстоятельства
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препятствующие регистрации), являющиеся основанием для проведения
данной регистрации или учёта, Министерство обязано приостановить
процедуру регистрации или учёта до устранения таких обстоятельств,
и в течение 15 календарных дней с момента обнаружения обстоятельств
препятствующих регистрации обратиться с предложениями к лицу, подавшему
Заявление, об устранении указанных обстоятельств препятствующих
осуществлению регистрации или учету соответствующих материалов
(документов).
3.8. В случае устранения обстоятельств препятствующих регистрации
заявитель может представить в Министерство заявление в произвольной форме
и документы подтверждающие устранение указанных обстоятельств, которые
Министерство обязано рассмотреть в течение 30 календарных дней с момента
их регистрации.
3.9. По результатам регистрации или учёта Министерством принимается
решение об учёте объекта в Списке объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия в соответствии с которым присваивается учётный номер.
3.10. Список объектов, обладающего признаками объекта культурного
наследия ведётся в электронном виде по форме согласно Приложению № 2 к
настоящему Порядку.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
от ______________ № ______

Заявление об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, оформляется лицом, обнаружившим данный объект,
на бланке установленного образца (прилагается).
В соответствии со ст. 3, 7, 16.1., 18, 33 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
____________________________________________________________________
(полное наименование лица, осуществившего обнаружение),

____________________________________________________________________
его адрес и телефон) «___»____ 20___ г. обнаружен объект, обладающий
признаками объекта культурного наследия
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(предлагаемое наименование объекта, включая датировку и авторство)
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____________________________________________________________________
расположенный по адресу:_____________________________________________
____________________________________________________________________
(краткое описание места нахождения обнаруженного объекта)
1. Отдельным постройкам, зданиям и сооружениям, а также их группам
2. Мемориальным квартирам или иным помещениям, связанным с жизнью или
деятельностью выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед
Россией_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Отдельным захоронениям, их группам, некрополям, мавзолеям
____________________________________________________________________
4. Произведениям монументального и монументально-декоративного
искусства, а также их группам__________________________________________
5. Объектам науки и техники, включая военные, а также их группам
____________________________________________________________________
6. Объектам археологического наследия, их группам, в т.ч. культурным слоям,
остаткам построек древних городов, городищ, селищ, стоянок
____________________________________________________________________
7. Произведениям ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства
___________________________________________________________________
8. Центрам исторических поселений или фрагментам исторических планировок
и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным
ансамблям___________________________________________________________
9. Памятным местам, культурным или природным ландшафтам, связанным с
историей формирования народов и иных этнических общностей,
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся
исторических личностей_______________________________________________
10. Местам совершения религиозных обрядов
___________________________________________________________________
11. Местам бытования народных художественных промыслов
___________________________________________________________________
12. Прочим объектам, представляющим собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
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техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющимся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источникам
информации
о
зарождении
и
развитии
культуры
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Элементы объекта, которые, по мнению заявителя, подлежат обязательному
сохранению:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обстоятельства, которые, по мнению заявителя, угрожают физической
сохранности обнаруженного объекта или могут привести к утрате признаков
его историко-культурной значимости (при наличии нужные обстоятельства
отметить знаком напротив строки):
1. Состояние объекта, которое угрожает его физической сохранности или
может привести к утрате признаков его историко-культурной значимости
2. На объекте проводятся работы, которые угрожают его физической
сохранности или могут привести к утрате признаков его историко-культурной
значимости__________________________________________________________
3. На землях, в границах которых расположен объект, проводятся работы,
которые угрожают его физической сохранности или могут привести к утрате
признаков его историко-культурной значимости
___________________________________________________________________
4. На объекте или связанных с ним землях предполагается проведение работ,
которые будут угрожать его физической сохранности или могут привести к
утрате признаков его историко-культурной значимости
____________________________________________________________________
5.Иное (указать)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Дополнительные сведения об объекте (при наличии):
___________________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются подтверждающие (обосновывающие)
материалы на___л.
Подпись лица (лиц), осуществившего обнаружение ________(________)
________(________)
________(________)
"___" _________20___ г.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
от ______________ № ______

Список объектов,
обладающего признаками объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенного на территории Ульяновской области
1

2

3

4

5

6

Учётный
номер

Наименование
объекта

Район
(муниципальное
образование)

Местонахождение
(адрес)

Дата
заявления

Заявитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
от ______________ № ______

Сведения, представляемые в Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области, об обнаружении объекта археологического наследия
1. Сведения о наименовании объекта*
2. Датировка объекта*|
3. Сведения о местонахождении объекта (район, сельский округ,
населенный пункт, особенности расположения)*
4. Краткое описание памятника*
5. Сведения об историко-культурной ценности памятника*
6. Описание границ территории объекта *
7. Карты-схемы расположения объекта, карты схемы границ территории
объекта с указанием поворотных точек*
8. Фотографическое изображение объекта*
9. Сведения о собственнике земельного участка
10. Сведения о пользователе земельным участком
11. Характер современного использования!
12. Правовой режим использования земельного участка, в пределах
которого располагается объект археологического наследия
13. Исторические сведения
14. Библиография, архивные источники
Дата составления:*
Подготовил:*
___________________________________________________________________
*Сведения, обязательные для заполнения.

______________________

