
Проект 

вносится Администрацией 

города Курска 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

_____________№_____________ 

 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления органами местного 

самоуправления муниципального образования 

«Город Курск» полномочий по сохранению, 

использованию и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Курск», 

охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального образования «Город 

Курск» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

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

культуры) народов Российской Федерации», Законом Курской области от 

29.12.2005 №120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области», 

Уставом города Курска Курское городское Собрание решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления органами 

местного самоуправления муниципального образования «Город Курск» 

полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Курск», охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования город Курск. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Курска                                                                                  И.В. Куцак 

 

Председатель Курского  

городского Собрания                                                                            В.В. Токарев 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением 

Курского городского Собрания 

от ______________ №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Курск» полномочий  

по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Курск», охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Курск» 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 9.3. 

Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

пунктом 18 части 1  статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Курской области от 29 декабря 2005 года № 120-ЗКО «Об 

объектах культурного наследия Курской области», Уставом Города Курска. 

2. Настоящее Положение регулирует отношения в области сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Курск», охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Курск». 

3. Термины, используемые в настоящем Положении, определены 

Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Курск» в области сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

 

4. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Курск» в области сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Курск», охраны объектов 

consultantplus://offline/ref=9C5372B98B949133ECA9D773E432A1004F6878911BA8203D547CAA873102A72CC313CE61CD43FE253FFB424F0F91AEF56627D982D426i1H
consultantplus://offline/ref=9C5372B98B949133ECA9D773E432A1004F68779019A8203D547CAA873102A72CC313CE68CE43F5736FB443134AC3BDF46527DB86CB6A02202Ei2H
consultantplus://offline/ref=9C5372B98B949133ECA9D773E432A1004F68779019A8203D547CAA873102A72CC313CE6FCA41FE253FFB424F0F91AEF56627D982D426i1H
consultantplus://offline/ref=9C5372B98B949133ECA9C97EF25EFD0F48622E9B1EA9286D0F2BACD06E52A1798353C83D8D06F8706EBE1742099DE4A4266CD683D2760225F57FB0782Ci8H
consultantplus://offline/ref=9C5372B98B949133ECA9D773E432A1004F6878911BA8203D547CAA873102A72CD1139664CF45EB716AA115420F29iFH


культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Курск», осуществляют: 

Курское городское Собрание; 

Администрация города Курска; 

уполномоченные отраслевые органы Администрации города Курска. 

5. К полномочиям Курского городского Собрания относятся: 

принятие нормативных правовых актов в области сохранения, использования 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Курск», охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Курск»; 

установление порядка определения размера арендной платы за пользование 

объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального 

образования, в том числе, порядка установления льготной арендной платы для 

находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, 

относящихся к муниципальной собственности муниципального образования; 

утверждение перечня объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Курск», не подлежащих отчуждению; 

установление объема финансирования за счет средств местного бюджета, 

необходимого для сохранения, использования, популяризации и охраны объектов 

культурного наследия; 

установление порядка организации историко-культурных заповедников 

местного (муниципального) значения; 

принятие решения о воссоздании утраченного объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения, который находился на территории 

муниципального образования «Город Курск», за счет средств бюджета города 

Курска; 

осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности муниципального образования, охраны объектов культурного 

наследия муниципального значения, отнесенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом города Курска к полномочиям 

Курского городского Собрания. 

6. Администрация города Курска является органом, уполномоченным 

в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Курск», государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Курск». 

7. К полномочиям Администрации город Курск относятся: 



осуществление мер по сохранению, использованию, популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Курск»; 

государственная охрана объектов культурного наследия местного значения в 

соответствии с федеральным законодательством; 

определение порядка финансирования мероприятий по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Курск», охране объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Курск»; 

формирование и ведение перечня объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Курск», не подлежащих отчуждению; 

разработка и принятие программ по сохранению, использованию 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Курск», охране объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Курск»; 

принятие мер по сносу объектов капитального строительства, являющихся 

самовольными постройками, или их приведение в соответствие с установленными 

требованиями в принудительном порядке в порядке, установленном действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами; 

участие в формировании Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее  - Единый государственный реестр), в том числе: 

- согласование решения регионального органа охраны о включении 

выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр как 

объекта культурного наследия местного значения; 

- согласование обращения Администрации Курской области в федеральный 

орган охраны объектов культурного наследия об исключении из Единого 

государственного реестра объекта культурного наследия местного значения; 

- согласование решения регионального органа охраны об изменении 

категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, 

не отвечающего критериям отнесения объекта к объектам культурного наследия 

регионального значения, на категорию историко-культурного значения объекта 

культурного наследия местного значения или об изменении категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия местного значения на 

категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия 

регионального значения в случаях и порядке, установленных пунктами 2 и 3 статьи 

22 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- согласование решения федерального органа охраны объектов культурного 

наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта 
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культурного наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к объектам 

культурного наследия федерального значения, на категорию историко-культурного 

значения объекта культурного наследия местного значения или об изменении 

категории историко-культурного значения объекта культурного наследия местного 

значения на категорию историко-культурного значения объекта культурного 

наследия федерального значения в случаях и порядке, установленных пунктом 1 

статьи 22 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- согласование акта об исключении из реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в случаях и 

порядке, установленных пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 25.06.2002 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

- согласование границ территории объекта культурного наследия; 

- согласование границ зон охраны объекта культурного наследия, особых 

режимов использования земель в границах территорий данных зон и требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон в 

установленном порядке; 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности; 

 учет объектов культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Курск», ведение учетной документации и их 

фотофиксация; 

 выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного значения; 

принятие решения о признании объектов культурного наследия, включенных 

в Реестр, объектами культурного наследия, находящимися 

в неудовлетворительном состоянии; 

внесение предложений в исполнительный орган государственной власти 

Курской области, уполномоченный в области государственной охраны объектов 

культурного наследия, о включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обладающих признаками объекта культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

образования, в качестве объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения и об их исключении из Реестра в порядке, 

установленном действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами Курской области; 

учет объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения; 

установление границ территорий объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения; 
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определение границ историко-культурного заповедника местного 

(муниципального) значения; 

осуществления взаимодействия  с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия по вопросам сохранения, использования, популяризации и 

охраны объектов культурного наследия; 

иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Курской области и принимаемыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами. 

 

8. Разграничение полномочий в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия, предусмотренные 

пунктом 7 настоящего Положения, между отраслевыми и территориальными 

органами Администрации города Курска осуществляется правовым актом 

Администрации города Курска. 

 

9. Источниками финансирования мероприятий в сфере сохранения, 

использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Город Курск», 

предусмотренные на расходы в сфере сохранения, использования, популяризации 

и охраны объектов культурного наследия; 

2) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц; 

3) иные внебюджетные средства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Курской области. 

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия является расходным 

обязательством муниципального образования «Город Курск» и осуществляется 

также путем реализации муниципальных целевых программ в порядке, 

утвержденном Администрацией города Курска. 


