
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 3 . 1 0 . 2 0 2 0 № 2782-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) в 
Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 «О госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области», Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в том числе отношения по выявлению, учету и изу-
чению объектов культурного наследия и обеспечению их сохранности. 

В целях реализации закона Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области приняты необходимые нормативные 
правовые акты. 

Указом Губернатора Свердловской области от 16.10.2015 № 488-УГ 
«Об областных исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» в структуре исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области создано Управление государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области, которое организует и обес-
печивает сохранение, использование, популяризацию и государственную ох-
рану объектов культурного наследия, а также осуществляет государственный 
надзор в указанной сфере. 

В настоящее время в едином государственном реестре объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
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дерации зарегистрировано 1740 объектов культурного наследия, находящих-
ся на территории Свердловской области, в том числе: 

440 объектов культурного наследия федерального значения (из них 
270 объектов археологического наследия); 

1286 объектов культурного наследия регионального значения; 
14 объектов культурного наследия местного (муниципального) значе-

ния. 
На территории Свердловской области находятся 149 объектов культур-

ного наследия религиозного назначения, зарегистрировано одно историчес-
кое поселение федерального значения - город Верхотурье. 

Объекты культурного наследия по форме собственности подразделя-
ются на находящиеся в федеральной собственности (122 объекта), в государ-
ственной собственности Свердловской области (209 объектов), в муници-
пальной собственности (383 объекта), в частной собственности юридичес-
ких и физических лиц (489 объектов), в смешанной собственности (191 объ-
ект). По информации Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области, сведения о праве собственности на 
76 объектов отсутствуют. 

Эффективность мер по государственной охране объектов культурного 
наследия зависит прежде всего от эффективности системы надзора за состоя-
нием объектов культурного наследия и соблюдением исполнения собст-
венниками и иными законными владельцами объектов культурного насле-
дия требований действующего законодательства. Так, в целях государствен-
ного надзора за объектами культурного наследия Управлением государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в 
2017 - 2020 годах проведено 73 надзорных проверки и 1008 мероприятий по 
контролю и систематическому наблюдению в отношении объектов культур-
ного наследия. 

В 2017 году объем финансовых средств, направленных из различных 
источников на работы по сохранению объектов культурного наследия, соста-
вил 345666,56 тыс. рублей, в 2018 году - 1541376,3 тыс. рублей, в 2019 году -
961825,4 тыс. рублей. На реализацию мероприятий государственной прог-
раммы Свердловской области «Государственная охрана объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 
2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.12.2016 № 994-ПП, в областном бюджете на 2020 год предусмот-
рено 77556,9 тыс. рублей (по состоянию на 1 июля 2020 года израсходовано 
41833,4 тыс. рублей), на 2021 год - 57235,4 тыс. рублей, на 2022 год -
58701,2 тыс. рублей. 
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Прокуратурой Свердловской области с 2019 года на территории Сверд-
ловской области проведен ряд мероприятий в сфере охраны объектов куль-
турного наследия, в ходе которых выявлено 24 нарушения действующего за-
конодательства. Наиболее распространенным нарушением является неприня-
тие собственниками объектов культурного наследия должных мер по их со-
хранению. 

Необходимо отметить, что объекты культурного наследия находятся в 
39 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области. В соответствии с законом органы местного самоуправления 
наделяются собственными полномочиями в сфере охраны объектов культур-
ного наследия, при этом в их деятельности по реализации полномочий в ука-
занной сфере отсутствует единый комплексный и системный подход: полно-
мочия надлежащим образом не закреплены в муниципальных правовых ак-
тах, финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия не предусматривается в муниципальных целевых программах. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) провести мониторинг состояния объектов культурного наследия, на-

ходящихся в государственной собственности Свердловской области, с целью 
выявления объектов культурного наследия, в отношении которых в перво-
очередном порядке необходимо провести работы по их сохранению, и рас-
смотреть возможность включения мероприятий по сохранению таких объек-
тов культурного наследия с указанием сроков проведения работ по каждому 
объекту в соответствующие государственные программы Свердловской об-
ласти, ответственными исполнителями которых являются исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, осуществляющие 
полномочия собственников (законных владельцев) таких объектов культур-
ного наследия или учредителей государственных учреждений или предпри-
ятий, за которыми закреплены такие объекты культурного наследия; 

2) рассмотреть возможность выделения из областного бюджета средств 
на дополнительное финансирование государственных программ Свердлов-
ской области, предусматривающих мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия, в том числе государственной программы Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Свердловской области, до 2024 года»; 
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3) обеспечить оказание методической помощи органам местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере охраны объектов культурного наследия. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: 

1) определить уполномоченный орган (должностное лицо), ответствен-
ный за исполнение полномочий в сфере охраны объектов культурного насле-
дия на территории муниципального образования; 

2) рассмотреть возможность принятия муниципальных программ (под-
программ), предусматривающих финансирование мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия; 

3) продолжить работу по постановке на кадастровый учет находящих-
ся на территории муниципального образования объектов культурного насле-
дия, собственники которых не установлены. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 

Собр а 

Председатель 
Законодательного Собрания? 

П р о т о к о л ь н ы й 
о т д е л 

Л.В.Бабушкина 

Збп-спг 


