
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от iQ. (Я 3L£>lb № ЪЧ -  П 

г. Мариинск

О создании межведомственной комиссии по контролю за сохранением, 
использованием, популяризацией и охране объектов культурного наследия

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Мариинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2015 № 140-03 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Мариинский 
муниципальный округ Кемеровской области -  Кузбасса администрации 
Мариинского муниципального округа 

постановляет:
1. Создать межведомственную комиссию по контролю за сохранением,

использованием, популяризацией и охране объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Мариинского муниципального округа.

2. Утвердить:
2.1. Состав межведомственной комиссии по контролю за сохранением,

использованием, популяризацией и охране объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Мариинского муниципального округа, согласно приложению 1.

2.2. Положение о межведомственной комиссии по контролю за 
сохранением, использованием, популяризацией и охране объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Мариинского муниципального округа, согласно приложению 2.

3. Отделу документационного обеспечения администрации Мариинского 
муниципального округа (Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее 
постановление на стендах, размещенных в зданиях администрации 
Мариинского муниципального округа и территориальных управлений 
администрации Мариинского муниципального округа.
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4. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 
муниципального округа (Новиков С.В.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Мариинского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Мариинского муниципального округа по социальным 
вопросам Малетину Г.А.

Глава Мариинского 
муниципального округа А.А. Кривцов
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Приложение 1 
Утвержден

постановлением администрации 
Мариинского муниципального округа 

ot /IQ.QI. iU d l

Состав
межведомственной комиссии по контролю за сохранением, 

использованием, популяризацией и охране объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Мариинского муниципального округа

Председатель:
Синченко Евгений Николаевич - первый заместитель главы Мариинского 
муниципального округа

Заместитель председателя:
Малетина Галина Алексеевна - заместитель главы Мариинского 
муниципального округа по социальным вопросам

Секретарь:
Бурмин Константин Сергеевич - специалист по охране объектов культурного 
наследия муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей -  
заповедник «Мариинск исторический» (по согласованию)

Члены комиссии:
Никулин Александр Иванович начальник отдела архитектуры и 

градостроительства управления 
капитального строительства 
администрации Мариинского 
муниципального округа (по 
согласованию)

Герман Яна Павловна заместитель главы Мариинского 
муниципального округа по экономике 
и муниципальному имуществу

Галынский Сергей Юрьевич председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Мариинского 
муниципального округа

Ганьжа Александр Антонович заместитель главы Мариинского 
муниципального округа -  начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
администрации Мариинского
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муниципального округа
Капустин Дмитрий Сергеевич начальник Мариинского 

территориального управления 
администрации Мариинского 
муниципального округа

Бесунов Дмитрий Михайлович начальник управления капитального 
строительства администрации 
Мариинского муниципального округа

Коршунова Светлана Анатольевна заместитель главы Мариинского 
муниципального округа 
- начальник финансового управления 
администрации Мариинского 
муниципального округа

Карари Александр Харитонович начальник правового отдела 
администрации Мариинского 
муниципального округа

Острикова Светлана Анатольевна начальник управления культуры 
администрации Мариинского 
муниципального округа

Шешуков Сергей Васильевич директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Музей -  заповедник «Мариинск 
исторический» (по согласованию)
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Приложение 2 
Утверждено

постановлением администрации 
Мариинского муниципального округа

0Т(9Ж М Ь№  *>ЧЧ1

Положение
о межведомственной комиссии по контролю за сохранением, 

использованием, популяризацией и охране объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Мариинского муниципального округа

Настоящее Положение определяет порядок работы межведомственной 
комиссии по контролю за сохранением, использованием, популяризацией и 
охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Мариинского муниципального округа (далее -  
Комиссия).

1. Общие положения

1.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, осуществляющим контроль за сохранением, 
использованием, популяризацией и охрану объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Мариинского муниципального округа в рамках законодательства Российской 
Федерации по вопросам охраны объектов культурного наследия.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области -  Кузбасса от 29.12.2015 №140- 
03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», 
муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Мариинского муниципального округа, а также настоящим 
Положением.

1.3. Состав Комиссии по охране объектов культурного наследия 
утверждается постановлением администрации Мариинского муниципального 
округа.

1.4. Возглавляет Комиссию первый заместитель главы Мариинского 
муниципального округа. Текущую организационную работу в Комиссии 
осуществляет ее секретарь.

1.5. Заседание Комиссии по охране объектов культурного наследия 
проводится один раз в год, а также по мере необходимости.
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2. Основные задачи Комиссии

2.1. Организация использования недвижимых объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения в целях их сохранения как 
культурного достояния Мариинского муниципального округа.

2.2. Организация разработки и осуществления мероприятий по 
выявлению, учету, охране объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения.

2.3. Контроль за соблюдением правил содержания, режима охраны и 
использования объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения.

2.4. Подготовка предложений по организации зон охраны объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения.

2.5. Разработка инструктивных материалов, обеспечивающих 
реализацию законодательства об охране объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения на территории Мариинского 
муниципального округа.

3. Компетенция Комиссии

3.1. Рассмотрение положений, программ, концепций, направленных на 
сохранение исторической части Мариинского муниципального округа.

3.2. Предварительное рассмотрение вопросов, касающихся
правоотношений в сфере охраны культурного наследия, относящиеся к 
ведению органов местного самоуправления Мариинского муниципального 
округа, в том числе:

3.2.1. Реконструкции и реставрации объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности Мариинского 
муниципального округа.

3.2.2. Установке нестационарных торговых объектов в исторической 
части Мариинского муниципального округа.

3.3. Разработка мероприятий по защите объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения от угрозы уничтожения, разрушения 
или повреждения.

3.4. Ходатайство о назначении соответствующих охранных 
мероприятий по объектам культурного наследия местного 
(муниципального) значения и их территориям в случае возникновения 
угрозы их разрушения или повреждения вследствие действия естественных 
факторов или проведения любых работ.

3.5. Ходатайство об организации проведения экспертиз состояния 
объектов культурного наследия.

3.6. Рассмотрение обращений, поступивших от граждан по вопросам, 
касающимся правоотношений в сфере охраны объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности Мариинского 
муниципального округа.

По результатам рассмотрения обращений Комиссия готовит 
рекомендации главе Мариинского муниципального округа.

3.6. Комиссия может осуществлять иные полномочия, касающихся 
правоотношений в сфере охраны культурного наследия, относящиеся к 
ведению органов местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области- 
Кузбасса.
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4. Права Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Запрашивать необходимые материалы и информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
4.1.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать руководителей 

организаций, учреждений, иных граждан по вопросам сохранения, 
использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Мариинского муниципального округа.

4.1.3. Обращаться за экспертно-консультативной помощью в научные 
учреждения, к специалистам, в общественные организации, ассоциации, в 
государственные организации, органы местного самоуправления.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Решение о проведении заседания Комиссии принимает 
председатель Комиссии, о чем извещает секретаря Комиссии. 
Организацию проведения заседания Комиссии: оповещение членов 
Комиссии и приглашенных лиц, рассылку документов, подготовку по 
поручению председателя Комиссии повестки дня, оформление протоколов 
заседания Комиссии — осуществляет секретарь Комиссии.

5.2. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

5.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем Комиссии.

5.4. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение пяти рабочих 
дней со дня заседания.

5.5. Комиссия в рамках своих полномочий, по результатам изучения и 
рассмотрения вопросов, принимает рекомендации. Рекомендации Комиссии 
подписывают председатель и секретарь Комиссии, а в случае отсутствия 
председателя - заместитель председателя и секретарь Комиссии.

5.6. К рекомендациям Комиссии любой из ее членов может 
представлять свои замечания или особое мнение.

5.7. Документация Комиссии — протоколы, переписка и т.п. 
регистрируется и хранится в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Музей-заповедник «Мариинск исторический».

5.8. Комиссия может проводить выездные заседания.
5.9. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 

возлагается на муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей- 
заповедник «Мариинск исторический».

5.9.1. Если в процессе работы Комиссии возникает необходимость 
внесения изменений в настоящее Положение, Комиссия разрабатывает и на 
своем заседании рассматривает проект необходимых изменений в настоящее 
Положение, выносит этот вопрос на рассмотрение главе Мариинского 
муниципального округа для утверждения.


