
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июля 2019 г. N 646 

 

Об утверждении Положения о сохранении, использовании 

и популяризации объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности городского округа "Город Калининград", 

государственной охране объектов культурного местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа "Город Калининград" 

 

Руководствуясь ст. 9.3 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", в соответствии с требованиями, установленными 

частью 15 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", частью 1 ст. 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 

3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 

Законом Калининградской области от 12.05.2016 N 532 "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Калининградской 

области", Уставом городского округа "Город Калининград", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о сохранении, использовании и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского 

округа "Город Калининград", государственной охране объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории городского округа "Город Калининград" (приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

"Город Калининград" (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего Постановления в газете "Гражданин" и на официальном сайте 

администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа "Город Калининград" Апполонову А.А. 

 

consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A666C3F04F7A9123A5D3577D8786492EE62A3E5D6C086E3429D7B69E4813F4AC3270137590CF081953541F8v8H5H
consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A666C3F04F7A91238503674D6786492EE62A3E5D6C086E3429D726AE5826A1D8C265D720F1FF080953643E78E69F8vEH0H
consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A666C3F04F7A9123B52317AD0786492EE62A3E5D6C086E3429D766AE6813F4AC3270137590CF081953541F8v8H5H
consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A666C3F04F7A9123B543475D7786492EE62A3E5D6C086F142C57E6BE6946A1999700C37v5H3H
consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A666C3F04F7A9123A5D3571D3786492EE62A3E5D6C086F142C57E6BE6946A1999700C37v5H3H
consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A78612968A9A015330A3B7AD67237C6B139FEB2DFCAD1A40DC4222EB0876A1899730E285812F0v8HAH
consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A78612968A9A015330A3B7AD87335CBB139FEB2DFCAD1A40DC4302EE88B6B1B8773053D0E43B5D6863642E78D6BE7EB39D0vBH3H


Глава городского округа 

А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации 

городского округа 

"Город Калининград" 

от 5 июля 2019 г. N 646 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сохранении, использовании и популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности 

городского округа "Город Калининград", государственной 

охране объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа "Город Калининград" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа "Город Калининград", государственной 

охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа "Город Калининград" 

(далее - Положение), разработано в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации 

от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре", Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", Законом Калининградской области от 12.05.2016 N 532 "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Калининградской области", Уставом городского округа "Город 

Калининград", в целях установления расходного обязательства 

администрации городского округа "Город Калининград" в области 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа "Город Калининград", государственной охраны ОКН. 
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1.2. Термины и понятия в настоящем Положении применяются в 

значении, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации". 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления 

 

2.1. К полномочиям органов местного самоуправления в области 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа "Город Калининград", государственной охраны объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории городского округа "Город Калининград", относятся: 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципальных образований; 

- государственная охрана объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения; 

- определение порядка организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения; 

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 

- иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством. 

2.2. В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления 

структурные подразделения администрации городского округа "Город 

Калининград" и муниципальные учреждения выполняют следующие 

мероприятия. 

2.3. Комитет по социальной политике: 

- организует проведение паспортизации объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения и воинских захоронений; 

- формирует предложения о включении объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения и об их исключении из него; 

- формирует предложения об изменении категории историко-

культурного значения объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения; 
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- выдает задания на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения в установленном 

порядке; 

- организует мониторинг состояния объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, а также обследование состояния и 

фотофиксацию объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения в целях определения мероприятий по обеспечению их сохранности 

не реже чем один раз в пять лет; 

- координирует установку информационных надписей и обозначений на 

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, 

находящиеся на территории городского округа "Город Калининград"; 

- координирует работы по сохранению, текущему ремонту объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности городского округа 

"Город Калининград"; 

- координирует деятельность по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества; 

- организует перезахоронение погибших при защите Отечества; 

- организует работы по содержанию мемориальных объектов и 

памятников, не отнесенных к объектам культурного наследия; 

- осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом 

Калининградской области при рассмотрении вопросов, связанных с 

увековечением памяти известных граждан путем установки на территории 

городского округа "Город Калининград" памятников, памятных знаков, 

мемориальных досок; 

- организует мероприятия по популяризации объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, а также объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности городского округа 

"Город Калининград"; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции проведение мероприятий по 

предотвращению разрушения объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) или причинения им вреда; 

- определяет порядок организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения; 

- обеспечивает условия доступности объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения для инвалидов; 

- реализует иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством. 



2.4. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов: 

- осуществляет формирование земельных участков в границах 

территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов 

культурного наследия. 

2.5. Комитет территориального развития и строительства: 

- осуществляет организацию проектирования зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа "Город Калининград", в рамках муниципальной Программы 

"Обеспечение градостроительной деятельности в городском округе "Город 

Калининград"; 

- совместно с комитетом по социальной политике осуществляет 

согласование проектной документации, необходимой для проведения работ 

по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения; 

- совместно с комитетом по социальной политике осуществляет 

мониторинг состояния утвержденных зон охраны объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения. 

2.6. Муниципальное казенное учреждение "Калининградская служба 

заказчика": 

- с целью установления технического состояния осуществляет осмотр 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

- организует работу по капитальному ремонту и реконструкции объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа "Город Калининград"; 

- осуществляет мероприятия по организации работы по капитальному и 

текущему ремонту, реконструкции, санитарному содержанию мемориальных 

объектов и памятников, не отнесенных к объектам культурного наследия; 

- организует работу по санитарному содержанию и текущему ремонту 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского округа "Город Калининград"; 

- выполняет функцию муниципального заказчика при проведении работ 

по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения; 



- участвует в мероприятиях по приемке объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения после проведения работ по сохранению 

в порядке, утвержденном постановлением администрации городского округа 

"Город Калининград"; 

- ведет реестр договоров подряда, ежемесячно представляет в комитет по 

социальной политике информацию о заключенных договорах подряда, а 

также их копии и копии дополнительных соглашений к ним; 

- ежеквартально представляет в комитет по социальной политике 

сведения о количестве объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности городского округа "Город 

Калининград", в отношении которых проводятся работы по их сохранению, 

размере средств, израсходованных на проведение данных работ; 

- осуществляет паспортизацию воинских захоронений, расположенных 

на территории городского округа "Город Калининград", внесение изменений 

в паспорта данных воинских захоронений и ведение учетных карточек 

воинских захоронений в целях увековечения памяти погибших при защите 

Отечества; 

- организует проведение работ по увековечению погибших при защите 

Отечества на военно-мемориальных объектах, находящихся в собственности 

городского округа "Город Калининград". 

 

3. Финансовое обеспечение 

 

3.1. Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа "Город Калининград", государственной охране объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения является расходным 

обязательством городского округа "Город Калининград". 

3.2. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа "Город Калининград" в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных 

средств решением городского Совета депутатов Калининграда о бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, а также с 

привлечением иных источников финансирования, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

 

 

 


