Отчет о деятельности Государственного комитета по охране культурного
наследия Республики Крым за 2017 год
В 2017 году Государственным комитетом по охране культурного
наследия Республики Крым (далее – Госкомитет) была проделана следующая
работа:
1. Подготовлено и принято постановление Совета министров Республики
Крым от 24 января 2017 года №17 «Об отнесении объектов культурного
наследия к объектам культурного наследия регионального значения и
выявленным объектам культурного наследия».
2. Подготовлено и принято постановление Совета министров
Республики Крым от 20 июня 2017 года №329 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года
№ 627».
3. Подготовлено и принято постановление Совета министров Республики
Крым от 24 октября 2017 года № 555 «О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627».
4. Подготовлено и принято постановление Совета Республики Крым от
12 декабря 2017 года № 672 «О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 162».
5. Подготовлено и принято распоряжение Совета министров Республики
Крым от 21 августа 2017 года № 958-р «О подготовке и проведении в
Республике Крым мероприятий, посвященных Дню памяти воинов, павших в
Крымской войне 1853-1856 годов».
6. Подготовлено и принято распоряжение Совета министров Республики
Крым от 12 декабря 2017 года № 1479-р «О внесении изменений в
распоряжение Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2014 года
№ 1579-р и о передаче имущества в безвозмездное пользование».
7. Подготовлено и принято распоряжение Совета министров Республики
Крым от 25 декабря 2017 № 1541-р «О внесении изменений в распоряжение
Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 1522-р».
8. Подготовлено и принято распоряжение Совета министров Республики
Крым от 25 декабря 2017 № 1542-р «О вопросах управления имуществом и
внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от
23 декабря 2014 года № 1522-р».
9. Подготовлено и принято распоряжение Совета министров Республики
Крым от 25 декабря 2017 № 1543-р «О передаче имущества в безвозмездное
пользование».

10. Приказом Госкомитета от 08 февраля 2017 года № 30 утвержден
административный регламент по предоставлению государственной услуги по
согласованию установки информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия регионального значения, федерального значения в
пределах переданных полномочий, расположенных на территории Республики
Крым.
11. Приказом Госкомитета от 06 сентября 2017 года № 144 утверждены
форма и порядок составления акта технического состояния объекта
культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных
объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации), регионального
значения, местного (муниципального) значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного
наследия.
12. Подготовлен проект модельного муниципального нормативного акта,
которым будет утверждено Положение об определении порядка организации
историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.
13. Выдано 132 задания на проведение 274 мероприятий по контролю за
состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению
(из них – 47 на объекты культурного наследия федерального значения) в
отношении 214 объектов культурного наследия (из них – 69 на объекты
культурного наследия федерального значения), расположенных в г. Алуште,
г. Бахчисарае, г. Евпатории, г. Керчи, г. Саки, г. Старый Крым, г. Симферополе,
г. Судаке, г. Феодосии, г. Ялте, Бахчисарайском, Симферопольском,
Сакском районах (за 2016 год проведено 77 мероприятий по контролю за
состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению).
14. Проведена 1 плановая выездная проверка администрации города
Керчи по соблюдению полномочий в области сохранения, использования,
популяризации и охраны культурного наследия, находящихся в собственности
муниципального образования (в 2016 году плановые проверки не проводились).
Проведено 8 внеплановых проверок в отношении юридических лиц на
основании угрозы причинения вреда объектам культурного наследия в п. Утес
(г. Алушта), г. Алупке, г. Саки, г. Симферополе, г. Феодосия (в 2016 году – 3
внеплановых проверки).
15. Выдано 21 предписание об устранении нарушений требований
законодательства об охране культурного наследия в г. Алупке, г. Алуште,
г. Бахчисарае, г. Евпатории, г. Керчи, г. Симферополе, с. Красный Мак

Бахчисарайского района, с. Мирное Симферопольского района, г. Феодосии
(за 2016 год – 37 предписаний).
16. Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях на
граждан и юридических лиц в г. Алуште, г. Алупке, г. Армянск, г. Бахчисарае,
г. Керчи, г. Симферополе, г. Феодосии, г. Ялте, из них:
– девять протоколов на физические лица: 1 – находится в Армянском
городском судом на рассмотрении; 3 – удовлетворены Керченским городским
судом на 2 000 рублей каждый, 1 – удовлетворен Керченском городском суде
на 4 000 рублей; 1 – жалоба на постановление судьи Бахчисарайского
районного суда Верховным судом Республики Крым не удовлетворена,
постановление судьи Бахчисарайского районного суда о прекращении
производства в связи с отсутствием состава административного
правонарушения оставлено без изменения; 2 – удовлетворены Алуштинским
городским судом, назначен штрафы в размере по 15 000 рублей каждый, 1 –
возвращен Ялтинским городским судом, срок привлечения к ответственности
истек.
– пять протоколов на юридические лица: 1 – удовлетворен Ялтинским
городским судом, назначен штраф в размере 200 000 рублей; 1 – удовлетворён
Феодосийским городским судом, назначен штраф в размере 100 000 рублей;
1 – удовлетворен Алуштинским городским судом, назначен штраф в размере
200 000 рублей, 1 – удовлетворен Сакским районным судом, назначен штраф в
размере 100 000 рублей, 1 – удовлетворен Центральным районным судом
города Симферополя, назначен штраф в размере 200 000 рублей). (За 2016 год
– 8 протоколов об административных правонарушениях).
17. Вынесено 3 определения о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования, из них 1 в
отношении юридического лица по факту производства незаконных
строительных работ на объекте культурного наследия в г. Саки; 2 в отношении
физических лиц по факту производства незаконных строительных работ в
охранных зонах объектов культурного наследия в г. Бахчисарай, г. Евпатории
(в 2016 году определения не выносились).
18. В адрес юридических лиц вынесено 13 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований действующего
законодательства об охране культурного наследия в г. Алуште, г. Керчи,
г. Симферополе, г. Феодосии, с. Солнечная Долина (г. Судак), г. Ялте, на
территориях Ленинского и Сакского районов (за 2016 год предостережения не
выносились).

19. В адрес правоохранительных органов и органов прокуратуры
направлено 117 писем и обращений по вопросам соблюдения законодательства
об охране объектов культурного наследия (за 2016 год – 76 писем и обращений).
20. Зарегистрировано 104 уведомления о проведении археологических
полевых работ на территории Республики Крым.
21. Рассмотрено 3 289 обращение о наличии (отсутствии) объектов
культурного наследия на территории земельных участков, подлежащих
хозяйственному освоению и 2 939 обращений о возможности согласования
на кадастровом плане схем расположения земельных участков, расположенных
за границами населенного пункта (за 2016 год – 12 273 обращений).
22. Согласованы разделы проектной документации по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия в связи с реализацией проектов:
«Высоковольтная линия 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь»;
«Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республики Крым»;
«Заходы ВЛ 110 кВ на Симферопольскую ПГУ-ТЭС. ВЛ 110 кВ
Симферопольская
–
Центральная,
Симферопольская
–
Южная»;
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги СимферопольЕвпатория-Мирный протяженностью 25 км, площадью 430 га (с учетом
развязок) на территории Симферопольского района Республики Крым»;
«Реконструкция городских сетей канализации, 2 этап, Республика Крым,
г. Евпатория»; «Реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап,
Республика Крым, г. Евпатория; «Техническое переоснащение ВЛ 110 кВ
«Сим.ТЭЦ-Почтовое» с отпайками на Петровские высоты, Водовод,
Земляника»; согласован раздел проектной документации «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия» по объекту «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск –
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района).
1 этап. КМ 0+000 – км 76+000 (начало участка по новому направлению в районе
пос. Приморский)»; согласован раздел проектной документации «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия» по объекту «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск –
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района).
2 этап. КМ 76+000 (начало участка по новому направлению в районе
пос. Приморский) – км 126+000 (выход на а. д. Белогорск – Льговское в районе
с. Льговское)»; согласован раздел проектной документации «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия» по объекту «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск –
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района).
3 этап. Км 126+000 (выход на а.д. Белогорск – Льговское в районе с. Льговское)

– км 161+000 (выход на а. д. Симферополь – Феодосия в районе г. Белогорск)»;
согласован раздел проектной документации «Обеспечение сохранности
объектов культурного наследия» по объекту «Строительство и реконструкция
автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь –
Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района). 4 этап. КМ
161+000 (выход на а. д. Симферополь – Феодосия в районе г. Белогорск) – км
190+000»; согласован раздел проектной документации «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия» по объекту «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск –
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района).
5 этап. Км 190+000 – км 224+000 (выход на а. д. Симферополь – Бахчисарай –
Севастополь в районе с. Левадки)»; согласован раздел проектной документации
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» по объекту
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия –
Белогорск –Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница
Бахчисарайского района). 6 этап. Км 224+000 (выход на а. д. Симферополь –
Бахчисарай – Севастополь в районе с. Левадки) – км 253+500 (граница
Бахчисарайского района)».
23. Согласованы карты (планы) зон публичного сервитута для
реконструкции водовода Феодосия – Судак, карты (планы) зоны публичного
сервитута для размещения объектов: «Строительство сетей газораспределения
с. Кринички Кировского района Республика Крым», «Проектирование на
техническое перевооружение ВЛ-110кВ отпайка на Бл. Камыши от ВЛ-110кВ
«Феодосия-Приморский
1,
2»,
«Проектирование
на
техническое
перевооружение ВЛ-110 кВ «Феодосия – Ст.Крым», «Проектирование на
техническое перевооружение ВЛ-110 кВ «Ст. Крым – Судак с отпайкой на
Капсель», «Строительство ливневой канализации по ул. 1-й Конной Армии, от
дома № 21-а до ул. Севастопольской», согласованы карты (планы) охранных
зон объектов газотранспортной системы: карта (план) «Охранной зоны объекта
газотранспортной системы «Магистральный газопровод
«ПередовоеСевастополь»; карта (план) «Охранной зоны объекта газотранспортной
системы «Магистральный газопровод «Джанкой-Феодосия-Керчь»; карта
(план) «Охранной зоны объекта газотранспортной системы «Магистральный
газопровод «Красноперекопск-Глебовка»; карта (план) «Охранной зоны
объекта газотранспортной системы «Магистральный газопровод «ДжанкойСимферополь»; карта (план) «Охранной зоны объекта газотранспортной
системы «Газопровод «Стрелка-Джанкой»; карта (план) «Охранной зоны
объекта газотранспортной системы «Газопровод-перемычка
«СувороЖелезнодорожное»; карта (план) «Охранной зоны объекта газотранспортной

системы «Газопровод ПОЗ-1-Джанкой»; карта (план) «Охранной зоны объекта
газотранспортной системы «ГРС «Подпитка» и ГРС «Джанкой»; согласование
карты(плана) «Зона публичного сервитута «Проектирование участка водовода
от НС-1 (с. Октябрьское) до присоединения отвода до г. Феодосии площадки
НС-2 (с. Владиславовка), включая НС-1 и НС-2, в составе объекта
«Строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до
г.Феодосии и г. Керчи (2-й этап)»; согласование карты(плана) «Зона
публичного сервитута для строительства тракта водоподачи от сбросов в
Северо-Крымский канал до г.Феодосии и г. Керчи (участок водовода от НС-2
(с. Владиславовка) до площадки станции очистки воды г.Феодосии с подачей в
РЧВ»; согласованиу карты (плана) ГУП РК «Крымэнерго» «Зона публичного
сервитута по титулу «Техническое переоснащение ВЛ-110 кВ «Сим. ТЭЦПочтовое» с отп. на Петровские Высоты, Водовод, Земляника.
Симферопольские ВЭС, Республика Крым, Симферопольский, Бахчисарайский
р-ны» (площадью 1655385 кв.м).
24. Согласованы схемы расположения земельных участков на
кадастровом плане территории в рамках реализации проекта «Строительство
железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский
пролив», территории для строительства временных или вспомогательных
сооружений, складирования строительных и иных материалов, размещения
мобильной асфальтобетонной установки, техники для обеспечения
строительства линейного объекта «Строительство и реконструкция
автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь –
Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района), размещение
вышек «К-Телеком» по трассе «Симферополь-Ялта», согласованы 27 схем
расположения земельных участков (Ленинский район) на кадастровом плане
территории
в рамках реализации мероприятия «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск –
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района),
согласованы 28 схем расположения земельных участков (Белогорский район)
на кадастровом плане территории
в рамках реализации мероприятия
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-ФеодосияБелогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница
Бахчисарайского района), согласованы 33 схемы расположения земельных
участков (Кировский район) на кадастровом плане территории в рамках
реализации мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильной
дороги Керчь-Феодосия-Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь
(граница Бахчисарайского района), согласованы 28 схем расположения
земельных участков
(Симферопольский район) на кадастровом плане

территории
в рамках реализации мероприятия «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск –
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района).
25. Рассмотрены и даны заключения по 250 инвестиционным проектам в
Республике Крым (в 2016 году – по 283 проектам).
26. Проводится профилактическая работа с целью недопущения
реализации предметов археологии на собраниях и слетах нумизматов,
филателистов и антикваров, организуемых Крымским республиканским
обществом филателистов (коллекционеров).
27. Осуществлялся контроль за передачей на хранение в музейные фонды
материалов, обнаруженных в ходе археологических раскопок. По информации
музеев и музеев-заповедников в Республике Крым с 1 мая 2016 года по 1 мая
2017 года в эти фонды руководителями археологических экспедиций сдано
7 592 единицы хранения, из них 32 единицы хранения из желтого металла и 240
единиц хранения из белого металла (с 1 мая 2015 года по 1 мая 2016 года в эти
фонды руководителями археологических экспедиций сдано 5 563 единиц
хранения, из них 102 единицы хранения из желтого и белого металла).
28. Подготовлено и проведено 28 марта заседание Межведомственной
рабочей группы по пресечению и противодействию нарушений
законодательства в отношении объектов культурного наследия под
председательством заместителя Председателя Совета министров Республики
Крым – руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
Л.Н. Опанасюк, на котором рассмотрены вопросы о ходе выполнения
поручения
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Д.А. Медведева по итогам встречи с руководителями музеев Республики Крым
и Севастополя (резолюция от 23 мая 2016 года №ДМ-П44-31пр) об определении
границ территорий объектов культурного наследия федерального значения,
расположенных в Республике Крым и находящихся в управлении музеевзаповедников в Республике Крым, а также границ их зон охраны, режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны указанных объектов, и об организации историкокультурных заповедников на территориях музеев-заповедников в Республике
Крым.
29. Подготовлено и проведено 29 июня заседание Межведомственной
рабочей группы по пресечению и противодействию нарушений
законодательства в отношении объектов культурного наследия под
председательством заместителя Председателя Совета министров Республики
Крым – руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
Л.Н. Опанасюк, на котором рассмотрены вопросы: «О работе по пресечению

нарушений законодательства в области охраны объектов культурного наследия
в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения –
Комплекс сооружений Судакской крепости» и «О работе ГБУ РК
«Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник»
по вопросам сохранения объектов культурного наследия, находящихся на
балансе музея-заповедника».
30. Подготовлено и проведено 14 августа заседание Межведомственной
рабочей группы по пресечению и противодействию нарушений
законодательства в отношении объектов культурного наследия под
председательством заместителя Председателя Совета министров Республики
Крым – руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
Л.Н. Опанасюк, на котором был рассмотрен вопрос «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных территориях, на которых
расположены объекты культурного наследия».
31. 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 состоянии мемориалов
«Вечный огонь», посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне
на территории Республики Крым.
32. Организованы и проведены 20 заседаний Научно-методического
совета по культурному наследию при Государственном комитете по охране
культурного наследия Республики Крым, на которых рассмотрено 259 вопросов
(за 2016 год – 20 заседаний, на которых рассмотрено 146 вопросов).
33. Рассмотрены, согласованы или подготовлены замечания по
1 478 проектам строительных, хозяйственных и иных работ на территории
объектов культурного наследия, в границах зон их охраны, исторических
ареалах в различных регионах Республики Крым (за 2016 года – по
850 проектам).
34. Утверждены предметы охраны 66 объектов культурного наследия (за
2016 год – 10 объектов культурного наследия).
35. Выданы задания на проведение работ по сохранению 68 объекта
культурного наследия, в том числе на 10 объектов культурного наследия
федерального значения (за 2016 год – на 86 объект, в том числе на 20 объектов
культурного наследия федерального значения).
36. Выдано 83 разрешения на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, в том числе 17 разрешений по сохранению объектов
федерального значения (за 2016 год – 23 разрешения, в том числе на 17 объектов
культурного наследия федерального значения).

37. Выданы задания на установку информационных надписей и
обозначений на 218 объектов культурного наследия федерального значения (в
2016 году такие задания не выдавались).
38. Выданы задания на разработку границ территории и зон охраны на
27 объектов культурного наследия, в том числе на 11 объектов культурного
наследия федерального значения (в 2016 году такие задания не выдавались).
39. Законом Республики Крым от 28.12.2016 № 326-ЗРК/2016 «О бюджете
Республики Крым на 2017 год» (с изменениями и дополнениями) Госкомитету
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 539 239,4 тыс. руб.
40. С целью сохранения объектов культурного наследия, не допущению
утраты их первоначального облика, в Республике Крым были разработаны и
действуют следующие долгосрочные федеральные и региональные программы,
которые предусматривают также мероприятия по сохранению объектов
культурного наследия федерального значения:
40.1. Федеральная целевая программа «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790. На
2017 год утверждена сумма 1 456 млн. руб.
40.2. Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры,
архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым
на 2017-2020 годы», Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного
наследия Республики Крым», утвержденная Постановлением Совета
министров Республики Крым от 31.01.2017 №28
40.3. «Республиканская адресная инвестиционная программа Республики
Крым на 2017-2019 годы», утвержденная распоряжением Совета министров
Республики Крым от 09.12.2016 № 1562-р, на мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Крым.
41. В настоящее время на всех объектах завершены первоочередные
противоаварийные работы с целью устранения аварийности и недопущения
утрат. В том числе, по 12 объектам культурного наследия разработана научнопроектная документация для выполнения полного комплекса работ по
сохранению объектов культурного наследия и приспособления их к
современному использованию. Начато проведение ремонтно-реставрационных
работ. Таким образом, предусмотренные в 2017 году федеральной Программой
мероприятия на сумму 476 523,6 тыс. руб. выполнены на 93,83%.
42. Объем освоенных бюджетных средств по состоянию на 31.12.2017
составляет 484 847,3 тыс. руб. (89,91%).
43. Ведется работа по внесению в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации объектов культурного наследия регионального
значения, на основании постановления Совета министров «Об отнесении
объектов культурного наследия к объектам культурного наследия
регионального значения и выявленным объектам культурного наследия» от
20.12.2016 года №627 и от 24.01.2017 № 17. На 31.12.2017 года внесены 1800
объектов культурного наследия регионального значения через АИС ЕГРОКН.
На 31.12.2017 года приказами Министерства культуры Российской
Федерации в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации внесены
1 799 объектов культурного наследия регионального значения.
44. В соответствии с постановлением Совета министров Республики
Крым от 24.01.2017 № 17 «Об отнесении объектов культурного наследия к
объектам культурного наследия регионального значения и выявленным
объектам культурного наследия» 1 объект получил статус объект культурного
наследия регионального значения, 2186 – выявленных объектов культурного
наследия.
45. 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 532 охранных обязательства
собственников или иных законных владельцев по объектам культурного
наследия регионального значения, включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
46. С целью 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» по
состоянию на 25.12.2017 года направлены 532 копии приказов с копиями
утвержденных ими охранных обязательств собственников или иных законных
владельцев по объектам культурного наследия регионального 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.
47. 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»
Госкомитетом направлены копии приказов с копиями утвержденных ими
охранных обязательств собственников или иных законных владельцев по
объектам культурного наследия регионального 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.
48. На 31.12.2017 года приказами Госкомитета в перечень выявленных
объектов культурного наследия внесено 97 объектов, утверждены границы их
территорий и режимы использования земельных участков, на которых они
расположены.
49. Принято участие в 109 судебных заседаниях (за 2016 год – в
33 судебных заседаниях).
50. Подготовлено 426 приказов Госкомитета. В Главное управление
кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров
Республики Крым своевременно направлялась информация о наличии
вакантных должностей в Госкомитете.
51. В Комитет по противодействию коррупции Республики Крым
направлен отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2016-2017 годы.
52. В территориальное отделение Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» своевременно
направлялись сведения о наличии вакантных должностей.
53. Своевременно направлялись отчеты в территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым.
54. Ведется учет и контроль за присвоением классного чина
государственным гражданским служащим и установлением надбавки за
выслугу лет.
55. Проведен конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Республики Крым:
– ведущий специалист;

– главный специалист;
– консультант;
– главный консультант;
– заведующий отделом.
По результатам конкурса приняты на государственную гражданскую
службу и назначены на соответствующие должности десять сотрудников.
56. Оказывается консультационная помощь кадровым службам
подведомственных учреждений.
57. Проведено 4 заседания Общественного совета при Государственном
комитете по охране культурного наследия Республики Крым.
58. Принимается участие в заседаниях Комиссии по увековечению памяти
лиц и исторических событий на территории муниципального образования
городской округ Симферополь.
59. Регулярно принимается участие в заседаниях Геральдического совета
Республики Крым.
60. С целью популяризации объектов культурного наследия в Республике
Крым в Научной библиотеке «Таврика» им. А.Х. Стевена Центрального музея
Тавриды организована и проведена презентация изданного Госкомитетом
сборника «Историческое наследие Крыма».
61. 9 сентября в Республике Крым организованы и проведены
мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших в Крымской войне
1853-1856 годов. В Центральном музее Тавриды торжественно
открыта выставка «Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг.» и организована
презентации научного издания «Журнал военных действий в Крыму. Январьавгуст 1855 года», публикация которого профинансирована Госкомитетом.
62.
Совместно
с
Крымским
федеральным
университетом
им. В.И. Вернадского и ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН»
организована и проведена конференция по итогам полевого археологического
сезона 2017 года и проблемам сохранения объектов археологического наследия
в Республике Крым с участием начальника отдела археологии Департамента
государственной охраны культурного наследия Министерства культуры
Российской Федерации Г.К. Костаняна, и начальника Управления охраны
объектов культурного наследия М.С. Рязанцева.
63. Принято участие в работе XXIV Ежегодной Международной
конференции по иудаике (г. Москва), V Всероссийской научно-практической
конференции «Военно-исторические чтения» (г. Керчь), круглого стола на тему
«Сохранение историко-культурного наследия Крыма и развитие туризма»,
организованного Крымским региональным отделением «Российского Союза
молодежи» (г. Симферополь), XVI Всероссийского съезда органов охраны

памятников истории и культуры (г. Калининград), Международной научной
конференции «Великая российская революция 1917 года: сто лет изучения»
(г. Москва), Международной научной конференции «1917-2017: Россия в
поисках примирения и образа будущего» (г. Симферополь), Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные вопросы истории,
историографии и источниковедения Юга России (к столетию революционных
событий 1917 года)» (г. Симферополь).

В количественном выражении информация о деятельности Госкомитета за
2017 год в сравнении с 2016 годом выглядит следующим образом:
№ п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

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 разрешений на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия
Количество
выданных
заданий
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
Рассмотрено обращений о наличии
(отсутствии)
объектов
культурного
наследия на территории земельных
участков, подлежащих хозяйственному
освоению
Количество проведенных мероприятий по
контролю
за
состоянием
объектов
культурного наследия и систематическому
наблюдению в отношении объектов
культурного наследия
Утверждено
охранных
обязательств
собственников или иных законных
владельцев по объектам культурного
наследия
регионального
значения,
включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Количество
заданий
на
установку
информационных надписей и обозначений
Количество заданий на разработку границ
территории и зон охраны объектов
культурного наследия
Количество утвержденных предметов
охраны объектов культурного наследия

2017 г.

2016 г.

1478

850

20

20

259

146

83

23

68

86

6 228

12 273

274

77

532

___

218

____

27

66

____
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