
ПРОЕКТ  

ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  

РЕШЕНИЕ  

.№  

О  внесении  изменений  в  решение  Думы  
гсрода  Томска  от  17.06.2008 №  908 
«О  Положении  «Об  объектах  культурного  
нСследия  (памятниках  истории  и  культуры) 
местного  значения » 

В  целях  совершенствования  муниципального  правового  акта  муниципального  
образования  «Город  Томск», в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», руководствуясь  Уставом  Города  Томска, 

Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести  в  решение  Думы  города  Томска  от  17.06.2008 №  908 «О  Положении  «Об  
объектах  хультурхого  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) местного  значения» 
следующее  изменения: 

наименование  решения  изложить  в  следующей  редакции: «О  Положении  «Об  
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) местного  
(муниципального)значения»; 

наименование  приложения  к  решению  изложить  в  следующей  редакции: 
сПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОБЪЕКТАХ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  (ПАМЯТНИКАХ  
ЬiСТОРИИ  И  КУЛЬТУРЫ) МЕСТНОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО ) ЗНАЧЕНИЯ»; 

в  пункте  1 после  слов  «(памятниках  истории  и  культуры) местного » дополнить  
словом  а(муниципального)»; 

в  пункте  3 слова  «комитет  по  градостроительству  и  землепользованию  Думы  
города  Томска  (В.М.Замощин)» заменить  словами  (<комитет  по  градостроительству, 
землепользованию  и  архитектуре  Думы  Города  Томска  (А.Г.Петров)»; 

в  приложении: 
а) в  пункте  1.1 слова  «Законом  Томской  области  от  12.2.2006 №  304-ОЗ  «Об  

объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) Томской  области;» 
заменить  словами  (<Законом  Томской  области  от  06.09.2016 3 98-ОЗ  «Об  объектах  
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) Томской  области »»; 

б) пункт  1.2 изложить  в  следующей  редакции  
«1.2. Настоящее  Положение  регулирует  отношения  в  области  сохранения, 

и  пользования  и  популяризации  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  
иулзтуры) (далее  - объекты  культурного  наследия), находящихся  в  муниципальной  



собственности; охраны  объектов  культурного  наследия  местного  (муниципального) 
значения.»; 

в) пункт  1.4 изложить  в  следующей  редакции : 
«1.4. На  основании  Приказа  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  

29.07.2010 №  418, Приказа  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  
от  29.07.2010 №  339 «Об  утверждении  перечня  исторических  поселений» город  Томск  
является  историческим  поселением  федерального  значения.»; 

г) подпункт  2.2.5 пункта  2.2 изложить  в  редакции: 
«2.2.5. Направление  в  региональный  орган  охраны  объектов  культурного  наследиэ  

заявления  о  включении  объекта, обладающего  признаками  объекта  культурного  наследия, 
в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  
культуры) народов  Российской  Федерации  (далее  - государственный  реестр) с  
приложением  сведений  о  местонахождении  объекта  (адреса  объекта  или  при  его  
отсутствии  описания  местоположения  объекта) и  его  историко-культурной  ценности.»; 

д) в  подпункте  2.2.2 пункта  2.2 слова  «памятниками  истории  и  культуры» замениъь  
словами  «объектами  культурного  наследия»; 

е) в  подпункте  2.3.2 пункта  2.3, подпункте  2.4.9 пункта  2.4 слова  «памятников  
истории  и  культуры» заменить  словами  (<объектов  культурного  наследия»; 

ж) в  подпунктах  2.4.1, 2.4.4 пункта  2.4 слова  «(памятников  истории  и  культуры)х  
исключить; 

з) подпункты  2.4.2, 2.4.3, 2.4.8 пункта  2.4 и  пункты  3.2, 3.3, 3.6 признать  
утратившими  силу; 

и) в  подпункте  2.4.5 пункта  2.4 слова  «данного  поселения» заменить  словами  
«исторического  поселения  город  Томск»; 

к) подпункт  2.4.6 пункта  2.4 изложить  в  следующей  редакции: 
«2.4.6. Выдача  заданий, разрешений  и  согласование  проектной  документации  ха  

проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия  местного  
(муниципального ) значения.»; 

л) пункт  2.3.1 пункта  2.3 изложить  в  следующей  редакции: 
«2.3.1. Согласование  решений  федерального  органа  охраны  объектов  культурного  

наследия  об  изменении  категории  историко-культурного  значения  объекта  культурного  
наследия  местного  (муниципального) значения  на  категорию  историко-культурного  
значения  объекта  культурного  наследия  федерального  значения, а  также  решение  
регионального  органа  охраны  объектов  культурного  наследия  об  изменении  категории  
историко-культурного  значения  объекта  культурного  наследия  местногс  
(муниципального) значения  на  категорию  историко-культурного  значения  объекта  
культурного  наследия  регионального  значения.»; 

м) наименование  раздела  3 изложить  в  следующей  редакции: 
«З. ОСОБЕННОСТИ  ВЫДАЧИ  ЗАДАНИЙ, РАЗРЕШЕНИЙ  И  СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  НА  ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТ  ПО  СОХРАНЕНИЮ  
ОБЪЕКТА  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  МЕСТНОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ЗНАЧЕНИЯ»; 

н) абзац  1 пункта  3.1 изложить  в  следующей  редакции: 
«3.1. Работы  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  местного  

(м  нидипального)значения  проводятся: 
- на  основании  письменного  разрешения  и  задания  на  проведение  данных  работ, 

выданных  специально  уполномоченным  отраслевым  органом  администрации  Города  
Томска; 

- в  соответствии  с  проектной  документацией, согласованной  со  специально  
уполномоченным  отраслевым  органом  администрации  Города  Томска.»; 

о) пункт  3.4 изложить  в  следующей  редакции  



«3.4. После  выполнения  работ  по  сохранению  объекта  культурного  масле  ия  
местного  (муниципального) значения, включенного  в  государственный  реесгр, лгдо. 
осуществлявшее  научное  руководство  проведением  этих  работ  и  авторский  назор  за  их  
проведением, в  течение  девяноста  рабочих  дней  со  дня  вьшолнения  указанных  работ  
представляет  в  специально  уполномоченный  отраслевой  орган  администрацпг  Города  
Томска  отчетную  документацию, включая  научный  отчет  о  вьшолнеиньы  рабетах .»; 

п) пункт  3.5 изложить  в  следующей  редакции: 
«3.5. Приемка  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  гестого  

значения, включенного  в  государственный  реестр, осуществляется  собствех _-гаком  или  
иным  законным  владельцем  указанного  объекта  культурного  наследия  либо  лицам, 
выступающим  заказчиком  работ  по  сохранению  данного  объекта  культурного  наследия, 
при  участии  специально  уполномоченного  отраслевого  органа  администрап.4и  Города  
Томска. »; 

р) пункт  4.2 изложить  в  следующей  редакции: 
«4.2. Физическое  или  юридическое  лицо, владеющее  на  праве  аренды  объектом  

культурного  наследия, находящимся  в  муниципальной  собственности , влсживлее  свои  
средства  в  работы  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  и  обеспечившее  их  
вьшолнение  в  соответствии  с  действующим  законодательством , имеет  право  на  льготную  
арендную  плату.»; 

с) наименование  раздела  4 изложить  в  следующей  редакции  
ФИНАНСИРОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  СОХРАНЕНИЮ, 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  И  ОХРАНЕ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛнДИЯ»; 
т) наименование  раздела  5 изложить  в  следующей  редакции  

ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  НАДЛ[3СЕЙ  И  
ОБОЗНАЧЕНИИ  НА  ОБЪЕКТАХ  КУЛЬТУРНОГО  НАСJ1ЕДИЯ  МЕСТНОГО  
(МУНИЦИПАЛЬНОГО)ЗНАЧЕНИЯ»; 

у) в  пункте  5.1 слово  «реестр» заменить  словами  «государственный  реестре  
ф) в  пунктах  5.1, 5.2, 5.4 слова  «памятниках  истории  и  культуры» замеюль  слозаии  

«объектах  культурного  наследия». 
Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубли  гования. 
Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет  го  

градостроительству, землепользовакiоо  и  архитектуре  Думы  Города  Томска  (АГ. Петэов). 

Председатель  
Думы  Города  Томска  

С.Ю. Панов  

Мэр  Города  Темска  

 

И.Г. КляУи  

     

     


