СОВЕТ
БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 1 августа 2014 года		 № 25/48

"Об утверждении Положения о сохранении, использовании 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников, истории и культуры), находящихся в собственности Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района 
Саратовской области, охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального
района Саратовской области"

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Законом РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69-ЗСО "Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области", Уставом Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области, РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области согласно Приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня его принятия.



3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации Большедмитриевского муниципального образования http://bdmitrievkalgory64.jimdo.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.



Глава Большедмитриевского
муниципального образования 

М.Н.Тулипкалиев



































Приложение к решению Совета 
Большедмитриевского муниципального образования
Лысогорского муниципального района Саратовской области
от 01.08.2014 г. № 25/48

Положение
о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69-ЗСО "Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области", Уставом Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области и направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области (далее по тексту - Большедмитриевское муниципальное образование) в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Большедмитриевского муниципального образования.
1.2. В настоящем Положении под объектами культурного наследия понимаются памятники истории и культуры, расположенные на территории Большедмитриевского муниципального образования, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Большедмитриевского муниципального образования.


1.3. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) местного (муниципального значения) (далее по тексту - объекты культурного наследия) 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 или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:
1) памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);
2) ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;
3) достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования этнических общностей на территории Большедмитриевского муниципального образования, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.
2. Полномочия органов местного самоуправления Большедмитриевского муниципального образования и уполномоченного органа в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия

2.1. Органы местного самоуправления муниципального образования осуществляют свои полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Саратовской области.
2.2. Совет Большедмитриевского муниципального образования:
2.2.1. принимает нормативно-правовые акты в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в том числе по определению порядка финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия за счет средств, получаемых от использования находящихся в муниципальной собственности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) выявленных объектов культурного наследия, порядка выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
2.3. Глава Большедмитриевского муниципального образования:
2.3.1. утверждает границы зон охраны объектов культурного наследия, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах таких зон по согласованию с органом исполнительной власти Саратовской области, специально уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
2.3.2. дает согласие на включение объекта культурного наследия, находящегося на территории Большедмитриевского муниципального образования и признанного не отвечающим требованиям, предъявляемым к объектам культурного наследия федерального (регионального) значения, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
2.4. Администрация Большедмитриевского муниципального образования:
2.4.1. проводит государственную политику в области охраны объектов культурного наследия;
2.4.2. утверждает, формирует и созывает совещательные и консультативные органы по вопросам сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия;


2.4.3. согласовывает включение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2.4.4. оформляет охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия;
2.4.5. оформляет охранное обязательство собственника объектом культурного наследия;
2.4.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Саратовской области.

3. Заключительные положения

3.1. Физическое или юридическое лицо, владеющее на праве аренды объектом культурного наследия, находящимся в муниципальной собственности, вложившее свои средства в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40- 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", и обеспечившее их выполнение в соответствии с этим Федеральным законом, имеет право на льготную арендную плату.
Установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, определяются в соответствии с решением Совета Большедмитриевского муниципального образования.

