
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему «О реализации  Закона Саратовской 

области от 4 ноября 2003 года  № 69-ЗСО «Об охране и использовании 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, находящихся на территории  

Саратовской области» 

 

 

г.Саратов                                                                             31 октября 2017 года 

 

            

Участники депутатских слушаний, заслушав и обсудив информацию о 

реализации в Саратовской области Закона Саратовской области от 4 ноября 

2003 года  № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

находящихся на территории Саратовской области», РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

1. Саратовской областной Думе: 

           рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы по 

внесению изменений в Федеральный закон от 22 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в части упрощения процедуры включения в реестр 

объектов,  поставленных на государственный учет до 15 июля 2009 года (до 

вступления в силу установленного Правительством Российской Федерации 

порядка проведения историко-культурной экспертизы), в качестве объектов 

культурного наследия регионального значения или по согласованию с органом 

местного самоуправления – объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения; 

         осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделяемых на мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения; 



осуществлять мониторинг исполнения Закона Саратовской области от 4 

ноября 2003 года  № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся на территории Саратовской области». 

 

 2. Правительству Саратовской области: 

        рассмотреть возможность увеличения объема средств областного 

бюджета на реализацию  государственной программы Саратовской области 

«Культура Саратовской области до 2020 года» в части разработки  проектов 

зон охраны объектов культурного наследия и установления 

достопримечательных мест на территории города Саратова. 

          

        3. Управлению по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области:  

       продолжить  работу по установлению границ территорий и зон охраны 

объектов культурного наследия на территории области; 

регулярно проводить контрольно-надзорные мероприятия за состоянием 

объектов культурного наследия регионального значения; 

        активизировать работу по оформлению охранных обязательств на 

объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

 

       4. Управлению по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области совместно с органами местного 

самоуправления: 

проработать вопрос по изучению и разработке предложений по 

определению исторических поселений регионального значения. 

 

       5.  Подведомственным учреждениям органов исполнительной власти 

области, на праве  оперативного  управления которых находятся объекты 

культурного наследия регионального значения: 



обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства в 

сфере охраны объектов культурного наследия при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения; 

обеспечить установку информационных надписей и обозначений на 

объектах культурного наследия регионального значения.  

 

      6. Органам местного самоуправления:  

активизировать работу по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения 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»;  

обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в 

сфере охраны объектов культурного наследия при отводе земель под все виды 

хозяйственной деятельности; 

обеспечить установку информационных надписей и обозначений на 

объектах культурного наследия местного (муниципального) значения в 

соответствии со статьей 13 Закона Саратовской области от 4 ноября 2003 года   

№ 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся 

на территории Саратовской области». 

 

7. Общественным организациям области: 

участвовать в осуществлении мероприятий по мониторингу состояния 

объектов культурного наследия. 

 

 


