Отчет о деятельности Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики Крым
за первый квартал 2016 года
Направляем информацию о деятельности Государственного комитета
по охране культурного наследия Республики Крым за первый квартал
2016 года:
1. Подготовлено и принято постановление Совета министров
Республики Крым от 19.01.2016 № 6 «О региональном государственном
надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
Республики Крым».
2. Подготовлено и принято постановление Совета министров
Республики Крым от 10.03.2016 № 85 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 19.01.2016 № 6».
3. На согласование в структуры Совета министров Республики Крым
представлен разработанный проект распоряжения Совета министров
Республики Крым «Об утверждении Порядка организации историкокультурного заповедника регионального значения».
4. На согласование в структуры Совета министров Республики Крым
представлен разработанный проект распоряжения Совета министров
Республики Крым «Об утверждении Положения об установлении льготной
арендной платы и её размеров юридическим и физическим лицам,
владеющим на праве аренды, находящимися в собственности Республики
Крым объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры)
народов Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по их
сохранению и обеспечившим выполнение этих работ».
5. Организованы и проведены 2 заседания Научно-методического
совета по культурному наследию при Государственном комитете по охране
культурного наследия Республики Крым (рассмотрено 6 вопросов).
6. Выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений
законодательства об охране культурного наследи в г. Евпатории, г. Керчи,
г. Ялте, г. Феодосии, г. Симферополе, Бахчисарайском районе.
7. Выдано 18 заданий на проведение мероприятий по контролю за
состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению
в отношении объектов культурного наследия, расположенных в г. Евпатории,
г. Керчи, г. Ялте, г. Феодосии, г. Симферополе, Бахчисарайском,
Симферопольском районах.
8. Составлено 30 актов обследования объектов культурного наследия,
расположенных в г. Евпатории, г. Керчи, г. Ялте, г. Феодосии,
г. Симферополе, Бахчисарайском, Симферопольском районах.
9. В адрес правоохранительных органов и органов прокуратуры
направлено 5 писем и обращений по вопросам соблюдения законодательства
об охране объектов культурного наследия.

10. Принято участие в межведомственном совещании, организованном
Министерством культуры Республики Крым с участием представителей
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым,
Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики
Крым, ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический
музей-заповедник»,
Крымского
федерального
университета
им.
В.И. Вернадского, ГБУ РК «Научно-исследовательский центр крымоведения
и охраны объектов культурного наследия» по проблемам взаимодействия при
использовании особо охраняемых природных территорий, являющихся
объектами культурного наследия.
11. Проводится профилактическая работа с целью недопущения
реализации предметов археологии на собраниях и слетах нумизматов,
филателистов и антикваров, организуемых Крымским республиканским
обществом филателистов (коллекционеров).
12. Подготовлена информация о наличии (отсутствии) объектов
археологии на территории земельных участков, подлежащих хозяйственному
освоению, о возможности согласования на кадастровом плане схем
расположения земельных участков, расположенных за границами
населенного пункта – рассмотрено 2 822 обращения.
13. Согласованы карты (планы) мобильной связи К-Телеком (33 карты
(плана); карты (планы) публичного сервитута в отношении «Охранная зона
уличных сетей газоснабжения с. Веселое, г. Судак»; согласована карта (план)
земельного участка в границах г. Старый Крым, Кировского района,
Республики Крым для филиала «Радиотелевизионный передающий центр
Республики Крым» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» (21 согласование). Рассмотрены карты (планы) публичных сервитутов
для реконструкции систем водоснабжения на землях, расположенных на
территории: г. Алушта; г. Судак; г. Саки (47 согласований).
14. Рассмотрены раздел проекта «Обеспечение защиты объектов
аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного
вмешательства в его деятельность, Республика Крым», акт Государственной
историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия «Кургана Бобовича 1» на участке
проектируемого
строительства
«Обеспечение
защиты
объектов
аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного
вмешательства в его деятельность, Республика Крым», раздел проекта
«Развитие аэропортового комплекса «Симферополь» Республика Крым», акт
Государственной историко-культурной экспертизы земельного участка,
отведенного для развития аэропортового комплекса «Симферополь»,
Республика Крым.
15. Согласована проектная документация по строительству и
реконструкции объектов портовой инфраструктуры морских портов
Республики Крым:

- «Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района
морского порта Ялта»;
- «Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры
морского порта Евпатория»;
- «Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры
морского порта Керчь. I этап».
16. В адрес ООО «Институт «ШЕЛЬФ» направлен ответ о результатах
рассмотрения акта государственной историко-культурной экспертизы б/н от
23.12.2015 и раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия» в зоне проектируемого объекта «Строительство магистрального
газопровода
Керчь-Симферополь-Севастополь
с
отводами
к
Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС» в Ленинском,
Советском, Симферопольском, Бахчисарайском районах Республики Крым.
17. Согласованы схемы расположения земельных участков на
кадастровом плане территории, в отношении объектов:
1. Реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке
городского типа Приморский, г. Феодосия, Республика Крым;
2. Реконструкция
берегоукрепительных
сооружений
санатория
«Пионерский» в пгт. Симеиз, Республика Крым;
3. Реконструкция берегоукрепительных сооружений в с. Песчаное
Бахчисарайского района, Республика Крым;
4. Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского
Ботанического сада на участке от м. Монтодор до мыса Мартьян
посёлка городского типа Массандра, Республика Крым».
18. Согласован проект по планировке и проект межевания территории в
рамках объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги
Алушта-Симферополь-Джанкой-граница с Украиной» II пусковой комплекс.
19. Продолжены работы по уточнению объектов археологии на
территории Республики Крым и созданию электронной картографической
базы данных.
20. Осуществляется работа по реализации федеральной целевой
программы «Социально-экономического развития Республики Крым и
города Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790
21. Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации
от 04.06.2014 № Пр-1564 «Об обеспечении учета и функционировании
мемориалов «Вечный огонь» подготовлена и направлена в Аппарат Совета
министров Республики Крым информация о наличии и функционированию
мемориалов «Вечный огонь», посвященных памяти павших в Великой
Отечественной войне на территории Республики Крым.
22. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым - руководителя Аппарата Совета министров
Республики Крым Опанасюк Л.Н. от 18.02.2016 № 1/373/01-17/1/1 в адрес

Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
подготовлена и направлена информация о состоянии объектов культурного
наследия, находящихся в федеральной собственности на территории
Республики Крым.
23. Рассмотрены, согласованы или подготовлены замечания по
140 проектам строительных, хозяйственных и иных работ на территории
объектов культурного наследия, в границах зон их охраны, исторических
ареалах в различных регионах Республики Крым.
24. Выданы задания на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) на 21 памятник, в
т. ч. на 16 объектов культурного наследия, вошедших в федеральную
целевую программу «Социально-экономического развития Республики Крым
и города Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.
25. Выданы разрешения на проведение комплексных научных
исследований, в том числе архитектурные обмеры, шурфы, зондажи на
5 объектах культурного наследия: дома жилого по пр. Кирова, 42, лит. Л в
г. Симферополе; бывшей дачи Стамболи по пр. Айвазовского, 47. лит. А в
г. Феодосии; бывшей церкви и трапезной Бахчисарайского Успенского скита,
1872г. по ул. Сергеева-Ценского/ул. Турецкая, 5/9, лит. «А» в
г. Симферополе; здании хирургической лечебницы А.Ф. Каблукова по
ул. Воровского, 8, лит. А в г. Симферополе; дома, в котором жили
М.А. Ульянова и А.И. Елизарова-Ульянова (быв. дачи Никольской) по
ул. Ялтинской, 20/ул. Калинина, 9, лит. А в г. Алупке.
26. По поручению Совета министров Республики Крым подготовлена
информация в адрес Министерства обороны Российской Федерации
«О выполнении Плана основных мероприятий по подготовке и
празднованию 71-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» в отношении выполнения пунктов
3.1, 3.2, 3.3 раздела 3. «Увековечение памяти защитников Отечества» Плана
основных мероприятий по подготовке и празднованию 71-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
утвержденного Советом Глав государств Содружества Независимых
Государств.
27. Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым
от 28.10.2014 №1104-р с целью подготовки ежегодного доклада о состоянии
и охраны окружающей среды на территории Республики Крым в 2015 году, в
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
предоставлена информация о памятниках культурного наследия, выявленных
объектах культурного наследия, расположенных на территории Республики
Крым.
28. В целях реализации части 4 статьи 2 Федерального закона
от 12.02.2015 №9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений
в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополь», а также надлежащего обеспечения государственной охраны
памятников истории и культуры Крыма проводится работа по подготовке
Перечня объектов, расположенных на территории Республики Крым,
предлагаемых для включения в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального и
местного (муниципального) значения.
29. В целях реализации статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 №1887
«О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» утверждено
62 охранных обязательства собственников или иных законных владельцев по
объектам культурного наследия федерального значения, включенных в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
30. В целях реализации статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных положений статьи
47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
направлены копии приказов с копиями утвержденных ими охранных
обязательств собственников или иных законных владельцев по объектам
культурного наследия федерального значения, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации для регистрации в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
31. В целях реализации статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных положений статьи
47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики
Крым направлены копии приказов с копиями утвержденных ими охранных
обязательств собственников или иных законных владельцев по объектам
культурного наследия федерального значения, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, другим лицам
(организациям и учреждениям), к обязанностям которых относится его

исполнение в соответствии с пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ.
32. Регулярно принимается участие в заседаниях Геральдического
совета Республики Крым.
33. В Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Крым по 17 проектам договоров аренды и безвозмездного
пользования недвижимого имущества, находящимся в государственной
собственности Республики Крым Госкомитетом внесены предложения по
включению дополнительных условий в типовой договор аренды в части
сохранения и использования объектов культурного наследия.
34. Принято участие в 10 судебных слушаниях.
35. Подготовлено 59 приказов Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики Крым, своевременно направлялась
информация о наличии вакантных должностей в Госкомитете.
36. Проведено одно заседание комиссии Государственного комитета
по охране культурного наследия Республики Крым по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
37. В территориальное отделение Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» своевременно
направлялись сведения о наличии вакантных должностей.
38. Своевременно направлялись отчеты в Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым.
39. Ведется учет и контроль за присвоением классного чина
государственным гражданским служащим и установлением надбавки за
выслугу лет.
40. Оказывается консультационная помощь кадровым службам
подведомственных учреждений.
41. Проведена организационная работа по представлению сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих, а также их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

В количественном выражении информация о деятельности Госкомитета
за I квартал 2016 год выглядит следующим образом:
№
п/п

1.

2.
3.
4.
6.

7.

8.

9.

I квартал
2016 г.

Наименование
Количество рассмотренных вопросов по
проектированию
строительных,
хозяйственных и иных работ на территории
объектов культурного наследия, в границах
зон их охраны, исторических ареалах
Количество
заседаний
Научнометодического совета при Госкомитете
Количество рассмотренных вопросов на
заседаниях Научно-методического совета
при Госкомитете
Количество
актов
культурного наследия

осмотра

объектов

Количество
выданных
заданий
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
Количество выданных разрешений на
проведение работ на объектах культурного
наследия
Рассмотрено
обращений
о
наличии
(отсутствии)
объектов
археологии
на
территории
земельных
участков,
подлежащих хозяйственному освоению
Утверждено
охранных
обязательств
собственников
или
иных
законных
владельцев
по
объектам
культурного
наследия
федерального
значения,
включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

140

2
6
30
21

5

2 822

62

