
 

 

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.10.2016 № 710-П 
 

г. Мариинск 

 

 
 

   

       

 

 

    

   

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

Мариинского района от 15.09.2011 № 874-П «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг структурными подразделениями администрации Мариинского 

муниципального района» и Уставом Мариинского муниципального района: 

1. Внести в постановление администрации Мариинского муниципального 

района от 20.05.2016 № 388-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление охранного 

обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1 и 2   после слова «значения» дополнить 

словами «, расположенного на территории сельских поселений, входящих в 

состав Мариинского муниципального района». 

1.2. В приложении: 

О внесении изменений в постановление администрации Мариинского 

муниципального района от 20.05.2016 № 388-П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения»  

 

 

 

 

 

  



2 

 

1.2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.4 и 4.1 после слова «значения» 

дополнить словами «, расположенного на территории сельских поселений, 

входящих в состав Мариинского муниципального района». 

1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:  

«1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

-    Конституцией Российской Федерации;  

-    Гражданским кодексом Российской Федерации;  

-    Бюджетным кодексом  Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992  № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Кемеровской области от 29.12.2015 № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятники истории и культуры)»; 

-   постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2002 № 894 

«О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при 

приватизации объектов культурного наследия»; 

- постановлением администрации Мариинского муниципального района от 

18.03.2015 № 280-П «О создании комиссии по контролю за сохранением, 

использованием, популяризацией и охране объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Мариинского муниципального района»; 

-  Уставом Мариинского муниципального района; 

- положением об управлении культуры администрации Мариинского 

муниципального района.». 

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Н.А. Зачиняева) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района. 

3. Начальнику отдела информационного обеспечения администрации 

Мариинского муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение 

данного постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину.                                                        

 

  Глава Мариинского 

 муниципального района                                                                        А.А.Кривцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


