ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29

сентября

2017

года

№

404

г. Ижевск

Об утверждении Порядка принятия решения
о включении объекта культурного наследия регионального значения

или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В

от

25

соответствии

июня

2002

с

подпунктом

года

№

73-ФЗ

статьи

6
«Об

9.2

объектах

Федерального закона

культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 3.1
Закона Удмуртской Республики от
отношений

в

области

6

мая

2009

сохранения,

года № 17-РЗ «О регулировании

использования,

популяризации

и

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и

культуры)

в

Удмуртской

Республике»

Правительство

Удмуртской

Республики постановляет:

1. Утвердить
объекта

прилагаемый

культурного

культурного

наследия

Порядок

принятия

наследия

регионального

местного

(муниципального)

решения

значения

о

включении

или

значения

в

объекта
единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.

2.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Председатель

npaBHTej

УдмуртскойРеспубликШ' Упсавление

W\\

Я.В.Семенов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

29

сентября

2017

года №

404

ПОРЯДОК
принятия решения о включении объекта культурного наследия
регионального значения или объекта культурного наследия

местного (муниципального) значения в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

1.

Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Агентством по

государственной
Республики

охране

(далее

-

объектов

Агентство)

соответствии со статьей

16.1

культурного

решения

о

наследия

включении

Федерального закона от

Удмуртской

выявленного

июня

25

2002

в

года

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации») объекта культурного наследия (далее

-

объект), расположенного

на территории Удмуртской Республики, в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации (далее - реестр) в качестве объекта культурного
наследия регионального значения или местного (муниципального) значения
или об отказе во включении объекта в реестр.
2. Решение о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного
наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного

(муниципального) значения или об отказе во включении объекта в реестр
принимается

Агентством

путем

принятия

нормативного

правового

акта

в

форме приказа.

3.

Решение о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного

наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного

(муниципального) значения или об отказе во включении объекта в реестр
принимается на основании следующих документов:

1)

ранее принятое в установленном

федеральным законодательством

порядке решение Агентства о включении объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия;

2)

заключение

проведенной

в

государственной

соответствии

с

историко-культурной

установленными

экспертизы,

федеральным

законодательством требованиями.

4.

Агентство принимает решение о включении объекта в реестр в

качестве объекта культурного наследия регионального значения или объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения (далее - решение)

или об отказе во включении объекта в реестр в срок не позднее
со

дня

получения

заключения

экспертизы, но не более

государственной

30

рабочих дней

историко-культурной

года со дня принятия Агентством решения о

1

включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

5.

Проект

решения

до

его

утверждения

Агентством

подлежит

согласованию с:

Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики

1)

Удмуртской Республики;

2)

Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики в

случае, если объект находится в собственности Удмуртской Республики;
органами местного самоуправления муниципального образования, на

3)

территории которого располагается данный объект, подлежащий включению в
реестр в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения.

Указанные в пункте

6.

государственной

власти

самоуправления (далее

настоящего Порядка исполнительные органы

5

Удмуртской

Республики

и

органы

местного

органы власти) согласовывают проект решения или

-

отказывают в его согласовании в течение десяти рабочих дней со дня его
получения.

Отказ в согласовании проекта решения оформляется в виде заключения, в

котором указываются замечания и (или) предложения по доработке указанного
проекта. В случае необходимости к заключению могут прилагаться документы

и

материалы,

подтверждающие

изложенные

в

нем

замечания

и

(или)

предложения.

Замечания и (или) предложения по доработке проекта решения должны

содержать
решения

пунктом

информацию
об

11

отказе

статьи

во

18

о

наличии

включении

оснований
объекта

в

для

принятия

реестр,

Агентством

предусмотренных

Федерального закона «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Проект решения

считается

согласованным

органом

власти, которому

он

направлен, если в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, им

в адрес Агентства не направлен ответ о согласовании указанного проекта либо
соответствующее

7.

заключение.

Замечания

и

(или)

предложения

органов

Агентством путем подготовки новой редакции

власти

учитываются

проекта решения, если

они

соответствуют требованиям абзаца третьего пункта 6 настоящего Порядка.
8. В случае несогласия с поступившими замечаниями и (или)
предложениями Агентство осуществляет их обсуждение с органами власти.
В случае неурегулирования разногласий Агентство подготавливает отзыв

с обоснованием отклонения замечаний и (или) предложений органов власти,

после

чего

направляет

его

заместителю

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики, координирующему деятельность Агентства, вместе с
первоначальным проектом решения и заключениями, поступившими на него от

органов власти, включая приложения к ним (при наличии).

Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики,

9.

координирующий деятельность Агентства, обеспечивает проведение заседания

рабочей группы по урегулированию разногласий (далее

-

рабочая группа) в

срок не позднее чем через десять рабочих дней со дня получения от Агенства
документов, указанных в абзаце втором пункта

10.

В

состав рабочей

Правительства

группы

Удмуртской

8 настоящего

включается

Республики,

Порядка.

заместитель Председателя

координирующий

деятельность

Агентства, а также представители Агентства и органов власти, по замечаниям и

(или)

предложениям

которых

разногласия

соответствии с абзацем первым пункта
Заседание

рабочей

группы

не

8 настоящего

считается

были

урегулированы

в

Порядка.

правомочным,

если

на

нем

присутствуют более половины лиц, включенных в ее состав.

Председательствует

Председателя

на

заседаниях

Правительства

рабочей

Удмуртской

группы

Республики,

заместитель

координирующий

деятельность Агентства. Секретарь рабочей группы избирается из ее состава.
Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа

присутствующих на заседании лиц, включенных в ее состав. В случае равенства
голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.

На заседании рабочей группы ведется протокол, в котором отражается

ход его проведения, результаты голосования и принятые решения. Ведение
протокола

осуществляется

секретарем

рабочей

группы,

который

также

рассылает его копии Агентству и органам власти, принимавшим участие в

соответствующем

заседании,

в

течение

трех

рабочих

дней

со

дня

его

проведения.

11.

Рабочая

группа

рассматривает

соответствии с абзацем вторым пункта

8

документы,

представленные

в

настоящего Порядка, и по каждому

неурегулированному разногласию в день проведения заседания принимает одно

из следующих решений:

1)

рекомендовать

Агентству

учесть

замечания

и (или) предложения,

поступившие от органов власти;

2)

отклонить замечания и (или) предложения, поступившие от органов

власти.

12. С учетом
в течение

решений, принятых на заседании рабочей группы, Агентство

двух рабочих

подготовку

новой

согласование

дней

редакции

со дня проведения

ее заседания

проекта

которую

заместителю

решения,

Председателя

осуществляет

представляет

Правительства

на

Удмуртской

Республики, координирующему деятельность Агентства.

Заместитель
координирующий
согласовывает

Председателя
Правительства
Удмуртской Республики,
деятельность Агентства, в течение трех рабочих дней

представленный

проект

решения

либо

отказывает

в

его

согласовании в случае если в нем не учтены либо учтены не в полном объеме
решения, принятые на заседании рабочей группы.
13. Агентство вправе принять решение

об

отказе

во

включении

выявленного объекта культурного наследия в реестр по основаниям, указанным

в пункте

11

статьи

18 Федерального

закона «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14. Решение
культурного

о

наследия

включении

объекта

регионального

в

реестр

значения

или

в

качестве

объекта

объекта

культурного

наследия местного (муниципального) значения или об отказе во включении
объекта в реестр подлежит официальному опубликованию.

