
 

 

 

 

 
Земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район»     Белгородской области  

  двадцать  девятое  заседание  третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
  

15    апреля  2016  года                             №  198 

 

 

О внесении изменений в решение земского 

собрания Майского  сельского поселения 

от 23.12.2013 г. № 32 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, 
 

земское собрание Майского  сельского поселения решило: 
 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения 

от 28.06.2013 г. № 264 «Об утверждении Положения об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» (далее - 

решение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Определить администрацию Майского сельского поселения 

уполномоченным органом  по  сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности Майского сельского поселения, охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории Майского сельского поселения.». 

1.2. Раздел 2 Положения об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области», утвержденного решением 

земского собрания Майского сельского поселения от 28.06.2013 г. № 264 (далее - 

Положение) дополнить пунктом 2.7. следующего содержания: 
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«2.7. При  содержании и использовании  объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности сельского поселения,  расположенных на 

территории сельского поселения, включённых в единый государственный в 

реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техническом 

состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета 

охраны данных объектов культурного наследия собственник или иной законный 

владелец объекта культурного наследия, либо лицо,  которому  земельный 

участок,  в границах которого располагается объект культурного наследия, 

принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязан: 

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и 

поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии; 

2)  не  проводить работы,  изменяющие предмет охраны объекта 

культурного наследия  либо  ухудшающие условия, необходимые для 

сохранности объекта культурного наследия; 

3)  не  проводить  работы,  изменяющие облик, объемно-планировочные и 

конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 

культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в  

случае,  если предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 

культурного наследия; 

5) соблюдать установленные требования к осуществлению деятельности  в  

границах территории  объекта культурного наследия и режим использования 

объектов культурного наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 

оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 

культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 

осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 

деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 

включая свечи и лампадное масло): 

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 

материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 

наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 

парогазообразные и иные выделения; 

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 

динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 

наследия, независимо от мощности данного оборудования; 

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 

для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и 

применением химически активных веществ; 

7)  незамедлительно  извещать Управление культуры администрации 

Белгородского района,  а также  правоохранительные органы обо всех 

повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 

объекту культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и 
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безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, 

в том числе проводить противоаварийные  работы  в  порядке,  установленном  

для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

8)  не допускать  ухудшения состояния территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного 

наследия в благоустроенном состоянии.». 

1.3. В пункте 3.1. раздела 3 «Полномочия органов местного 

самоуправления в отношении объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Майского сельского поселения» Положения абзац 2 признать 

утратившим силу. 

1.4. В пункте 3.2 раздела 3 «Полномочия органов местного 

самоуправления в отношении объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Майского сельского поселения» вместо слов «К полномочиям 

главы Майского сельского поселения» изложить «К полномочиям 

администрации Майского сельского поселения». 

1.5. Пункт 3.3. раздела 3 «Полномочия органов местного самоуправления в 

отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Майского сельского поселения» Положения дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности сельского поселения; 

- иные   полномочия, предусмотренные Федеральным законом от   

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

и культуры) народов Российской Федерации» и иными федеральными 

законами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (http://spmayskoe.ru). 

  

 

 

Глава Майского    

сельского поселения                                                                       А. Манохин 


