
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от______________ № ________ 

г.Мариинск 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Мариинского муниципального района от 20.04.2017 № 213-П «Об 

утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения, расположенного на территории  

Мариинского муниципального района» 

 В соответствии с подпунктом 3 статьи 9.3 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Мариинского муниципального района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 20.04.2017 № 213-П «Об утверждении Порядка 

организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 

значения, расположенного на территории  Мариинского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

 «1.2. Историко-культурный заповедник местного (муниципального) 

значения (далее - историко-культурный заповедник) – это 

достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный 

историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме 

содержания, на основании заключения историко-культурной экспертизы может 

быть принято решение об отнесении данного достопримечательного места к 

историко-культурным заповедникам.». 

1.2. В пункте 2.4 слова «департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области» заменить словами «комитет по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области» и после слова «проведении» 

дополнить словом «государственной». 
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1.3. В пункте 2.6 после слова «принимается» дополнить словами «на 

основании заключения государственной историко-культурной экспертизы». 

1.4. В пункте 2.7 слова «департаментом культуры и национальной 

политики Кемеровской области» заменить словами «комитетом по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области» и слова «предмет 

охраны» заменить словами «режим содержания».  

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

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

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

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

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам Малетину Г.А. 

   Глава Мариинского 

муниципального района                                                                        А.А. Кривцов  


