“Воркута” кар кыштлöн
муниципальнöй юкöнса Сöвет

Совет муниципального образования
городского округа “Воркута”

РЕШЕНИЕ
от

25 ноября 2008 года

№

268

Республика Коми, г. Воркута

Приято Советом
МО ГО «Воркута»
20 ноября 2008 года

О сохранении, использовании и популяризации объектов
историко-культурного наследия муниципального образования
городского округа «Воркута»
Руководствуясь пунктом 18 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и пунктом 18 части 1 статьи 11, пунктом 12 части 2 статьи
35 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", Совет
муниципального образования городского округа «Воркута» решил:
1. Утвердить Положение о сохранении, использовании и популяризации
объектов историко-культурного наследия муниципального образования городского
округа «Воркута» согласно приложению 1.
2. Образовать общественную комиссию по сохранению и использованию
объектов историко-культурного наследия муниципального образования городского
округа «Воркута» в составе:
Гагаузов С.В.

-

директор МОУ ДОД «Детская школа искусств»

Григорьев С.А.

-

начальник управления по городскому хозяйству и
благоустройству администрации МО ГО "Воркута"

Гужавина Н.А.

-

председатель постоянной комиссии по социальным
вопросам Совета МО ГО "Воркута

Исютин В.В.

-

депутат Совета МО ГО "Воркута"

Павелко О.А.

-

начальник управления культуры администрации МО ГО
"Воркута"

Трошин В.А.

-

начальник управления архитектуры и градостроительства
Министерства архитектуры и строительства Республики
Коми по г. Воркуте, главный архитектор г. Воркуты (по
согласованию)

Трухина Г.В.

-

директор МУК «Воркутинский музейно-выставочный
центр»
3. Утвердить Положение об общественной комиссии по охране и
использованию объектов историко-культурно наследия муниципального образования
городского округа «Воркута» согласно приложению 2.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа

В.Л. Будовский
Приложение № 1

к решению Совета МО ГО "Воркута"
от 25 ноября 2008 года № 268

ПОЛОЖЕНИЕ
о сохранении, использовании и популяризации
объектов историко-культурного наследия муниципального образования
городского округа «Воркута»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 9.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», Законом Республики Коми от
04.06.2004 г. № 30-РЗ "О некоторых вопросах в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) на территории Республики Коми", Уставом
муниципального образования городского округа "Воркута".
1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов историко-культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования городского округа "Воркута".
1.3. Предметом регулирования настоящего Положения являются:
• отношения, возникающие в сфере сохранения, использования и популяризации
объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования городского округа "Воркута" (далее – МО
ГО «Воркута»);
• отношения, возникающие в сфере охраны объектов историко-культурного
наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО ГО
«Воркута»;
• порядок финансирования программ и мероприятий по сохранению и охране
объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории МО
«Воркута»;
1.4. К объектам историко-культурного наследия (памятникам истории и
культуры) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,
эстетики, этнологии, антропологии или социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:
объекты историко-культурного наследия (памятники истории и культуры)
местного (муниципального) значения - объекты, обладающие исторической,
культурной, архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющие особое значение для истории и культуры города Воркуты;
территория объекта историко-культурного наследия, выявленного объекта
историко-культурного наследия - исторически и функционально связанная с объектом

историко-культурного наследия, выявленным объектом историко-культурного
наследия территория, являющаяся неотъемлемой частью объекта историкокультурного наследия, выявленного объекта историко-культурного наследия и
входящая в предмет его охраны, в границах которой установлены особые правовые
режимы охраны и использования земельных участков в соответствии с требованиями
государственной охраны объектов историко-культурного наследия;
проект зон охраны объекта историко-культурного наследия - проектная
документация, определяющая состав зон охраны объекта историко-культурного
наследия, границы зон охраны объекта историко-культурного наследия и режимы их
содержания и использования в целях обеспечения сохранности объекта историкокультурного наследия в его исторической среде;
выявление объекта - научное изучение обнаруженных объектов, обладающих
признаками объекта историко-культурного наследия с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии, антропологии или социальной культуры, с целью определения их историкокультурной ценности.
2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
2.1. Совет МО ГО «Воркута»:
• принимает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам
сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия,
находящихся в собственности МО ГО «Воркута», охране объектов историкокультурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на
территории МО ГО «Воркута»;
• утверждает целевые программы по сохранению, использованию,
популяризации объектов историко-культурного наследия, находящихся в
собственности МО ГО «Воркута», по охране объектов историко-культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО ГО
«Воркута»;
• устанавливает объем финансирования, необходимый для сохранения,
использования и популяризации объектов историко-культурного наследия
находящихся в собственности МО ГО «Воркута», охране объектов историкокультурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на
территории МО ГО «Воркута»;
• устанавливает льготную арендную плату и ее размеры в отношении объектов
историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности МО
ГО «Воркута»;
• устанавливает порядок организации историко-культурного заповедника
местного (муниципального) значения, его границ и режима содержания;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и Уставом города Воркуты.
2.2. К полномочиям администрации МО ГО «Воркута» относятся:
• разработка целевых программ по сохранению, использованию, популяризации
объектов историко-культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО
«Воркута»,
охране
объектов
историко-культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, расположенных на территории МО ГО «Воркута»;

• осуществление в установленном порядке межмуниципальных, международных
связей в сфере сохранения, использования, популяризации объектов историкокультурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с
действующим законодательством;
• подготовка заявочного перечня объектов историко-культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории МО ГО «Воркута», и
учетной документации объектов и их фотофиксация;
• обращение в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно
содержимого объекта историко-культурного наследия местного (муниципального)
значения, включенного в реестр, в случае, если собственник данного объекта не
выполняет требований по сохранению объекта историко-культурного наследия
местного (муниципального) значения или совершает действия, угрожающие
сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения;
• согласование проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия
местного (муниципального) значения;
• подготовка предложений по включению выявленного объекта историкокультурного наследия местного (муниципального) значения в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), а также согласование
представлений Правительства Республики Коми о включении объектов историкокультурного наследия местного (муниципального) значения в реестр;
• согласование представлений Правительства Республики Коми об изменении
категории историко-культурного значения в отношении объекта историко-культурного
наследия регионального значения и учета его в реестре как объекта историкокультурного наследия местного (муниципального) значения, а также в отношении
объекта историко-культурного наследия местного (муниципального) значения и учет
его в реестре как объекта историко-культурного наследия регионального значения в
случае, если данный объект историко-культурного наследия находится на территории
МО ГО «Воркута»;
• подготовка обращений в государственный орган охраны объектов историкокультурного наследия Республики Коми об исключении объекта историкокультурного наследия местного (муниципального) значения из реестра;
• подготовка и установка информационных надписей и обозначений на объекты
историко-культурного наследия, находящиеся в собственности МО ГО «Воркута» по
согласованию с государственным органом охраны объектов историко-культурного
наследия Республики Коми;
• осуществление деятельности по взаимодействию со специализированными
организациями, участвующими в сохранении объектов историко-культурного наследия
местного значения, государственным органом охраны объектов историко-культурного
наследия Республики Коми;
•
осуществление
иных
полномочий,
установленных
федеральным,
региональным законодательством, в области охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории МО ГО
«Воркута».

Приложение № 2
к решению Совета МО ГО "Воркута"

от 25 ноября 2008 года № 268

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по сохранению и использованию объектов
историко-культурного наследия МО ГО «Воркута»
1. Общие положения
1.1. Общественная комиссия по сохранению и использованию объектов
историко-культурного наследия МО ГО «Воркута» (далее - комиссия) участвует в
осуществлении полномочий органов местного самоуправления в сфере сохранения,
использования объектов историко-культурного наследия (памятников истории,
культуры и элементов природного и искусственного ландшафта) в границах МО ГО
«Воркута» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми, а также настоящим Положением.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и законами Республики Коми, Уставом МО ГО
«Воркута», ведомственными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
местного самоуправления МО ГО «Воркута» и общественными объединениями.
1.4. Состав комиссии в количестве 7 человек определяется решением Совета МО
ГО «Воркута».
2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Участие в обеспечении сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО «Воркута» в
соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
2.2. Общественный контроль за сохранением, использованием и популяризацией
объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Коми.
3. Основные функции комиссии
В соответствии с основными задачами в сфере сохранения объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) комиссия осуществляет
следующие функции:
3.1. Участвует в разработке и реализации на территории МО ГО «Воркута»
муниципальных программ по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО «Воркута».
3.2. Осуществляет общественный контроль за проведением работ по сохранению
объектов культурного наследия местного значения.
3.3. Участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов по
вопросам:
- разработки, корректировки и исполнения муниципальных программ по охране,
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия
местного значения;
- включения объекта культурного наследия местного значения в реестр, об
изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- утверждения перечня не подлежащих отчуждению объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности;
- установления порядка организации историко-культурного заповедника
муниципального значения, его границы и режима содержания;

- иным вопросам в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия
и их пропаганды, относящимся к компетенции органов местного самоуправления МО
ГО «Воркута» в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случаях, установленных законодательством, вносит в отдел
по
управлению муниципальной собственностью администрации МО ГО «Воркута»
предложение о выкупе объекта культурного наследия регионального значения или
выявленного объекта культурного наследия местного значения у собственника объекта
культурного наследия.
3.5. Согласовывает работы по изготовлению и установке информационных
надписей и обозначений на объекты культурного наследия местного значения.
3.6. Участвует в обеспечении сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
3.7. Осуществляет иные функции в соответствии с правовыми актами Совета
МО ГО «Воркута».
4. Права комиссии
Для осуществления своих функций комиссии имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения от
органов местного самоуправления.
4.2. Участвовать в подготовке проектов муниципальных правовых актов,
проводить анализ и давать заключения на проекты правовых актов в пределах
компетенции комиссии.
4.3. В установленном порядке осуществлять планирование своей деятельности.
4.4. Создавать рабочие группы и проводить в установленном порядке совещания
по вопросам, входящим в его компетенцию.
5. Руководство комиссии
5.1. На первом заседании комиссии из числа членов комиссии путем открытого
голосования избираются председатель комиссии, заместитель председателя и
секретарь.
5.2. Председатель комиссии осуществляет руководство комиссией на основе
единоначалия.
5.3. Председатель комиссии:
- действует без доверенности от имени комиссии;
- утверждает инструкции и иные документы в пределах компетенции комиссии,
организует контроль за их выполнением;
- утверждает положения о рабочих группах комиссии;
- в установленном порядке вносит на утверждение изменения в положение о
комиссии, его структуру и численность;
- осуществляет иные функции и полномочия в пределах компетенции комиссии.
5.4. Во время отсутствия председателя комиссии выполнение его обязанностей
возлагается на заместителя председателя комиссии.
5.5. Председатель комиссии несет персональную ответственность:
- за выполнение возложенных на комиссию задач и осуществление им своих
функций;
- за организацию и состояние делопроизводства;
- за соблюдение требований данного Положения.
5.6. При осуществлении функций и полномочий комиссии, предусмотренных
настоящим Положением, председатель комиссии подотчетен Совету МО ГО
«Воркута».

