ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2010 г. N 10-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.05.2008 N 11/236-П 

Правительство Ульяновской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2008 N 11/236-П "Об утверждении Положения о Комитете Ульяновской области по культурному наследию" следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В.";
2) утвердить прилагаемые изменения в Положение о Комитете Ульяновской области по культурному наследию.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Утверждены
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 15 января 2010 г. N 10-П

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

1. В разделе 1:
1) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Работники Комитета являются государственными гражданскими служащими Ульяновской области, если правовым актом Правительства Ульяновской области не установлено иное.";
2) пункты 1.8, 1.9 признать утратившими силу;
3) в пункте 1.10 слова "(юридический адрес)" исключить.
2. В разделе 2:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Разработка и проведение единой государственной политики в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Ульяновской области, обеспечивающей реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.";
2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере деятельности Комитета на территории Ульяновской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.".
3. В разделе 3:
1) пункт 3.1 признать утратившим силу;
2) в пункте 3.2:
а) подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Разрабатывает и вносит в установленном порядке в Правительство Ульяновской области проекты законодательных и иных нормативных правовых актов Ульяновской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к полномочиям Правительства Ульяновской области.";
б) в подпункте 3.2.2 слова "государственный контроль" заменить словами "региональный государственный контроль (надзор)";
в) подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
"3.2.3. Осуществляет разработку и обеспечивает реализацию в порядке, установленном законодательством, областных целевых программ в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; реализует на территории Ульяновской области федеральные целевые программы в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в случаях и порядке, установленных законодательством; разрабатывает предложения о включении мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области, в федеральные целевые программы.";
г) подпункты 3.2.4 - 3.2.6 изложить в следующей редакции:
"3.2.4. Организует проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения (согласования) органа государственной власти Ульяновской области или органа местного самоуправления, которое отнесено к полномочиям данных органов в соответствии с законодательством.
3.2.5. Осуществляет работы по выявлению и учету объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры (далее - объекты, представляющие историко-культурную ценность) и рекомендуемых для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр).
3.2.6. Организует разработку и утверждение в установленном порядке историко-архитектурных и археологических опорных планов.";
д) подпункты 3.2.7, 3.2.8 признать утратившими силу;
е) подпункт 3.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.2.9. Осуществляет представление физическим и юридическим лицам информации из Реестра в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.";
ж) подпункты 3.2.11 - 3.2.17 изложить в следующей редакции:
"3.2.11. Вносит в Правительство Ульяновской области представление о направлении обращения в федеральный орган охраны объектов культурного наследия с предложением об исключении объекта культурного наследия из Реестра в случае полной физической утраты объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного значения, а также изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
3.2.12. Вносит в Правительство Ульяновской области представление об утверждении границы зон охраны объектов культурного наследия, режима использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон на основании согласованного с органами, предусмотренными законодательством, проекта зон охраны объектов культурного наследия.
3.2.13. В случаях, предусмотренных законодательством, согласовывает проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, выдает задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласовывает проектную документацию на данные работы, осуществляет в установленном порядке их приемку.
3.2.14. Осуществляет контроль за состоянием объектов культурного наследия, включенных в Реестр, и выявленных объектов культурного наследия, проводит обследование их состояния и фотофиксацию в порядке, установленном законодательством.
3.2.15. Вносит в Правительство Ульяновской области представление о необходимости воссоздания утраченного объекта культурного наследия за счет средств областного бюджета Ульяновской области.
3.2.16. Вносит в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный на управление государственным имуществом Ульяновской области, представление о выкупе или продаже с публичных торгов объекта культурного наследия регионального значения либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия, в случае принятия судом решения об изъятии данного объекта либо данного земельного участка у собственника, содержащего его ненадлежащим образом.
3.2.17. Согласовывает градостроительную документацию, разрабатываемую для исторических поселений, и градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемые в правила застройки муниципальных образований.";
з) подпункт 3.2.18 признать утратившим силу;
и) подпункт 3.2.20 изложить в следующей редакции:
"3.2.20. Утверждает единые образцы информационных досок и информационных знаков, устанавливаемых на объектах культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, организует установку информационных досок и информационных знаков на объектах культурного наследия регионального значения.";
к) подпункт 3.2.21 признать утратившим силу;
л) подпункты 3.2.22 - 3.2.23 изложить в следующей редакции:
"3.2.22. Определяет характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.
3.2.23. Вносит в Правительство Ульяновской области представление об отнесении достопримечательного места к историко-культурному заповеднику регионального значения, утверждает границы историко-культурного заповедника регионального значения, согласовывает решения органов местного самоуправления об организации историко-культурных заповедников местного (муниципального) значения.";
м) подпункт 3.2.24 признать утратившим силу;
н) подпункт 3.2.25 изложить в следующей редакции:
"3.2.25. Определяет в пределах своей компетенции условия охранных обязательств и оформляет охранные обязательства собственников и пользователей объектов культурного наследия в соответствии с законодательством.";
о) подпункт 3.2.26 признать утратившим силу;
п) подпункт 3.2.27 изложить в следующей редакции:
"3.2.27. Вносит в Правительство Ульяновской области представление о принятии решения об ограничении или запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.";
р) подпункт 3.2.30 признать утратившим силу;
с) подпункт 3.2.31 изложить в следующей редакции:
"3.2.31. Направляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия или к выявленным объектам культурного наследия, о принятом решении о включении выявленного объекта культурного наследия или об отказе включить выявленный объект культурного наследия в Реестр, об особенностях, составляющих предмет охраны указанного имущества как объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, и об обязательствах по его сохранению в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.";
т) подпункты 3.2.32 - 3.2.35 признать утратившими силу;
у) подпункт 3.2.38 изложить в следующей редакции:
"3.2.38. Формирует в установленном порядке кадровый резерв Комитета для замещения должностей государственной гражданской службы.";
ф) подпункт 3.2.40 изложить в следующей редакции:
"3.2.40. Обращается в установленном порядке с ходатайствами о награждении работников Комитета государственными и ведомственными наградами, о присвоении им почетных званий, применении иных мер поощрения.";
х) подпункт 3.2.41 признать утратившим силу;
ц) подпункт 3.2.43 изложить в следующей редакции:
"3.2.43. Осуществляет в пределах своей компетенции полномочия Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, переданные Ульяновской области в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.";
ч) дополнить подпунктом 3.2.44 следующего содержания:
"3.2.44. Осуществляет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области.".
4. В разделе 4:
1) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"4.7. Организовывать и проводить в пределах своей компетенции проверки соблюдения обязательных требований в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства, осуществлять меры контроля за устранением указанных нарушений и их предупреждению.";
2) дополнить новыми пунктами 4.8, 4.9 следующего содержания:
"4.8. Организовывать и проводить в пределах своей компетенции проверки соблюдения законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия физическими лицами, выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, осуществлять контроль за их исполнением.
4.9. Предъявлять иски в суд в случаях нарушения законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.";
3) пункты 4.8, 4.9 считать соответственно пунктами 4.10, 4.11;
5. В пункте 5.4 раздела 5:
в абзаце пятом слова "должностные инструкции" заменить словами "должностные регламенты (инструкции)";
абзац шестой дополнить словами "и Ульяновской области";
в абзаце четырнадцатом слова "утверждает штатное расписание и" заменить словами "вносит на утверждение Губернатору Ульяновской области";
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"утверждает штатное расписание Комитета в пределах установленной предельной штатной численности работников Комитета;";
абзацы пятнадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым - девятнадцатым.
6. В абзаце первом раздела 6 слово "заместители" заменить словом "заместитель", слова "депутаты профильных комитетов различных уровней" заменить словами "депутаты профильных комитетов представительных органов власти различных уровней".



