
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.10.2022 № 424/53-120-НПА 

 

Об утверждении Положения о сохранении, 

использовании и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории          

и культуры), находящихся в собственности 

городского округа Щёлково, охране объектов 

культурного наследия (памятников истории               

и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 

городского округа Щёлково 

 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    

в Российской Федерации», статьёй 9.3. Федерального закона от 26.06.2002  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории                         

и культуры) народов Российской Федерации», статьёй 40 Закона 

Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Законом Московской области                          

от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Московской области», статьёй 8 Устава городского 

округа Щёлково Московской области, Совет депутатов городского округа 

Щёлково 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о сохранении, использовании                                  

и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории                    

и культуры), находящихся в собственности городского округа Щёлково, 



охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа Щёлково (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению                 

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково                            

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                          М.Н. Тарасова  

 

 

Глава 

городского округа Щёлково                                                           А.А. Булгаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета депутатов  

городского округа Щёлково  

Московской области  

от _____________№ ______________ 

 

Положение                                                                                                                         

о сохранении, использовании и популяризации объектов                      

культурного наследия (памятников истории и культуры),                 

находящихся в собственности городского округа Щёлково,                      

охране объектов культурного наследия (памятников истории                          

и культуры) местного (муниципального) значения,                        

расположенных на территории городского округа Щёлково 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о сохранении, использовании                                     

и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории                              

и культуры), находящихся в собственности городского округа Щёлково, 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа Щёлково (далее - Положение) разработано                        

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Законом Московской области                        

от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Московской области», Уставом городского округа 

Щёлково Московской области. 

1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий 

органов местного самоуправления городского округа Щёлково в области 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа Щёлково, охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) муниципального значения, 

расположенных на территории городского округа Щёлково. 

1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным 

законом от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в указанной сфере. 



1.4. Органы местного самоуправления городского округа Щёлково, 

муниципальный орган охраны объектов культурного наследия городского 

округа Щёлково, уполномоченный Администрацией городского округа 

Щёлково (далее – муниципальный орган охраны) осуществляют 

взаимодействие с Главным управлением культурного наследия Московской 

области, Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры 

(далее – ВООПИиК), Московским областным отделением ВООПИиК, 

Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Московской области, Общественной палатой городского округа Щёлково, 

иными институтами гражданского общества, осуществляющими 

деятельность в сфере охраны объектов культурного наследия, 

собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа Щёлково. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления 

 городского округа Щёлково и муниципального органа охраны   

 

2.1. Полномочия Совета депутатов городского округа Щёлково: 

2.1.1. Принятие нормативных правовых актов в области сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа Щёлково, и охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа Щёлково. 

2.1.2. Принятие решений об отнесении достопримечательных мест                            

к историко-культурным заповедникам местного (муниципального) 

значения. 

2.1.3. Определение порядка установления льготной арендной платы             

и её размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся            

в муниципальной собственности городского округа Щёлково. 

2.1.4. Определение порядка предоставления в аренду неиспользуемых 

объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее – единый государственный реестр), 

находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 

муниципальной собственности городского округа Щёлково, и о расторжении 

договоров аренды таких объектов культурного наследия. 

2.1.5. Утверждение в рамках бюджета городского округа Щёлково 

расходов в части финансирования мероприятий, связанных с сохранением, 

использованием и популяризацией объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа Щёлково, и охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных       

на территории городского округа Щёлково. 



2.1.6. Ежегодное рассмотрение результатов мониторинга объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа Щёлково. 

2.1.7. Иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, не отнесённые к полномочиям Администрации 

городского округа Щёлково и муниципального органа охраны объектов 

культурного наследия городского округа Щёлково. 

2.2. Полномочия Администрации городского округа Щёлково: 

2.2.1. Разработка и утверждение программ по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа Щёлково, охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных                 

на территории городского округа Щёлково, реализуемых за счёт средств 

бюджета городского округа Щёлково. 

2.2.2. Определение уполномоченного органа Администрации 

городского округа Щёлково по сохранению, использованию                                    

и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории                         

и культуры), находящихся в собственности городского округа Щёлково, 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа Щёлково.  

2.2.3. Согласование решений о включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, об исключении из единого государственного 

реестра, об изменении категории историко-культурного значения объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом. 

2.2.4. Рассмотрение уведомлений о выявлении самовольных построек                 

по результатам проведённых контрольных (надзорных) мероприятий                         

в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области 

охраны объектов культурного наследия должностным лицом органа охраны 

объектов культурного наследия, выявленных фактов размещения объекта 

капитального строительства с нарушением требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо 

особого режима использования земельного участка, водного объекта или его 

части, в границах которых располагается объект археологического наследия, 

требований градостроительных регламентов в границах территорий зон 

охраны объекта культурного наследия, в границах территории 

достопримечательного места, в границах территории исторического 

поселения и установленных для этих территорий особых режимов 

использования земель, требований к осуществлению деятельности                       



в границах территории достопримечательного места и принятие 

соответствующих мер. 

2.2.5. Осуществление мер по сохранению, использованию                                                 

и популяризации объектов культурного наследия, находящихся                                            

в собственности городского округа Щёлково. 

2.2.6. Осуществление охраны объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом. 

2.2.7. Направление, в случае обнаружения места захоронения жертв 

массовых репрессий, заявления в Главное управление культурного наследия 

Московской области (далее – ГУКН МО) о включении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в единый государственный 

реестр с приложением сведений о местонахождении объекта (адреса объекта 

или при его отсутствии описания местоположения объекта) и его историко-

культурной ценности. 

2.2.8. Определение порядка организации историко-культурного 

заповедника местного (муниципального) значения, его границ и режима его 

содержания. 

2.2.9. Установление требований к осуществлению деятельности                     

в границах территории достопримечательного места, требований                         

к градостроительному регламенту в границах территории 

достопримечательного места городского округа Щёлково. 

2.2.10. Выполнение охранных обязательств в отношении объектов 

культурного наследия, включённых в единый государственный реестр                        

и находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Щёлково и не переданных на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям или 

учреждениям, либо не переданных в безвозмездное пользование. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в единый 

государственный реестр и находящийся в муниципальной собственности 

городского округа Щёлково, предоставлен на праве хозяйственного ведения 

либо оперативного управления муниципальному унитарному предприятию 

или учреждению, охранное обязательство подлежит выполнению 

муниципальным унитарным предприятием или учреждением. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в единый 

государственный реестр и находящийся в муниципальной собственности 

городского округа Щёлково, не передан на праве хозяйственного ведения 

либо оперативного управления муниципальному унитарному предприятию 

или учреждению, а передан в безвозмездное пользование на основании 

гражданско-правового договора юридическому лицу, охранное обязательство 

подлежит выполнению таким лицом. 

2.2.11. Направление в ГУКН МО информации о собственниках 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо земельного 

участка, в пределах которого располагается объект археологического 



наследия, не выполняющих требований к сохранению таких объектов или 

совершении действий, угрожающих сохранности данных объектов                              

и влекущих утрату им своего значения для обращения в суд с иском                         

об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого объекта 

культурного наследия, включённого в единый государственный реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка,                       

в пределах которого располагается объект археологического наследия.  

2.2.12. Распоряжение объектами культурного наследия, 

включёнными в единый государственный реестр и находящимися                             

в муниципальной собственности городского округа Щёлково, в том числе 

выявленными объектами культурного наследия, находящимися                                     

в собственности городского округа Щёлково, с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом. 

2.2.13. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности городского округа 

Щёлково. 

2.2.14. Принятие решения о воссоздании утраченного объекта 

культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности за счёт 

средств бюджета городского округа Щёлково и внебюджетных источников 

финансирования. 

2.2.15. Принятие решений и финансирование разработки проектов 

зон охраны (в том числе объединённой) объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа Щёлково, в соответствии 

с пунктом 7 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 12.09.2015 № 972. 

2.2.16. Образование совещательных или консультативных органов                          

по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных                

на территории городского округа Щёлково. 

2.2.17. Направление межведомственных запросов о предоставлении                             

на безвозмездной основе сведений об объектах культурного наследия, 

содержащихся в едином государственном реестре. 

2.2.18. Подготовка и направление обращений в ГУКН МО                             

об ограничении или о запрещении движения транспортных средств                         

на территории объекта культурного наследия местного значения и (или)                       

в зонах его охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности 

объекта культурного наследия. 

2.2.19. Иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, не отнесённые к полномочиям Совета депутатов 

городского округа Щёлково. 

2.3. Полномочия муниципального органа охраны: 



2.3.1. Участие в реализации программ по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа Щёлково, охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа Щёлково, реализуемых за счёт средств 

бюджета городского округа Щёлково. 

2.3.2. Участие в реализации мер по сохранению, использованию                                                 

и популяризации объектов культурного наследия, находящихся                                            

в собственности городского округа Щёлково. 

2.3.3. Организация на территории городского округа Щёлково 

проведения работ по выявлению и государственному учету объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии                  

со статьей 3 Федерального закона. 

2.3.4. Подготовка и направление в федеральный орган охраны 

объектов культурного наследия – Министерство культуры Российской 

Федерации заявлений о включении выявленного объекта культурного 

наследия в единый государственный реестр, в качестве объекта культурного 

наследия федерального значения с приложением заключения 

государственной историко-культурной экспертизы, содержащего сведения, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 18 Федерального закона. 

2.3.5. Подготовка и направление в ГУКН МО заявлений о включении 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в единый 

государственный реестр с приложением сведений о местонахождении 

объектов (адреса объекта или при его отсутствии описания) и его историко-

культурной ценности.  

2.3.6. Учёт уведомлений о выявленных на территории городского 

округа Щёлково объектах археологического наследия, направленных 

органами охраны объектов культурного наследия в Администрацию 

городского округа Щёлково. 

2.3.7. Учёт разрешений (открытых листов) на проведение работ                    

по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 

расположенных на территории городского округа Щёлково. 

2.3.8. Выдача заданий на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, включённого                    

в единый государственный реестр и разрешений на проведение работ                            

по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включённого в единый государственный реестр, согласование 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения. 

2.3.9. Подготовка предложений по содержанию и реставрации 

объектов культурного наследия находящихся в собственности городского 

округа Щёлково, по установлению границ и зон охраны объектов 

культурного наследия. 
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2.3.10. Организация работы по установке информационных надписей                                 

и обозначений на объектах культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) значения, расположенных                    

на территории городского округа Щёлково. 

2.3.11. Содействие в привлечении внебюджетных средств                          

на содержание и реставрацию объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа Щёлково. 

2.3.12. Ежегодный мониторинг объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа Щёлково. 

2.3.13. Сбор информации об объектах культурного наследия 

федерального, регионального, местного (муниципального) значения, а также               

о выявленных объектах культурного наследия и объектах, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, расположенных на территории 

городского округа Щёлково. 

2.3.14. Ведение перечня объектов культурного наследия 

федерального, регионального и местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, предлагаемых                                   

к включению в списки выявленных, археологических объектов, имеющих 

признаки памятников археологии, расположенных на территории городского 

округа Щёлково.  

2.3.15. Учёт исторических поселений федерального и регионального 

значения, расположенных на территории городского округа Щёлково. 

2.3.16. Подготовка ежегодного доклада о состоянии объектов 

культурного наследия, расположенных на территории городского округа 

Щёлково, разрабатываемого в соответствии со статьей 40.1 Закона 

Российской Федерации от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

2.3.17. Подготовка и направление информации об объектах 

культурного наследия, расположенных на территории городского округа 

Щёлково, для размещения на официальном сайте Администрации городского 

округа Щёлково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.3.18. Иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Щёлково, не отнесённые к полномочиям 

Совета депутатов городского округа Щёлково и Администрации городского 

округа Щёлково. 

 

3.  Популяризация объектов культурного наследия,                      

находящихся в собственности городского округа Щёлково 

 

3.1. Популяризация объектов культурного наследия, находящихся                        

в собственности городского округа Щёлково, представляет собой 

мероприятия, направленные на обеспечение общественной доступности 

объектов культурного наследия, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание граждан, повышение их образовательного уровня и организацию 
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досуга, а также иные мероприятия, способствующие сохранению, 

использованию и охране объектов культурного наследия. 

3.2. Популяризация включает в себя: 

1) обеспечение доступа к объектам культурного наследия, 

находящимся в собственности городского округа Щёлково; 

2) освещение вопросов сохранения, использования и охраны объектов 

культурного наследия в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе выпуск тематических 

научно-информационных, научно-популярных, информационно-справочных 

и рекламных изданий, создание теле- и радиопередач, кино- и видеофильмов; 

3) подготовку и проведение научно-практических конференций, 

симпозиумов, семинаров, тематических выставок и презентаций по вопросам 

сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия; 

4) проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

памятников и исторических мест, Международному дню музеев, 

праздничным дням и памятным датам городского округа Щёлково; 

5) иные мероприятия, отнесенные к популяризации действующим 

законодательством. 

 

4. Воссоздание объектов культурного наследия,                            

находящихся в собственности городского округа Щёлково 

 

4.1. Воссоздание объектов культурного наследия, находящихся                     

в собственности городского округа Щёлково, осуществляется с учетом 

требований, установленных действующим законодательством, нормативным 

правовым актом Администрации городского округа Щёлково и настоящим 

Положением. 

4.2. Воссоздание объекта культурного наследия, находящегося                        

в собственности городского округа Щёлково, осуществляется посредством 

его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, 

архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической 

или иной значимости указанного объекта и при наличии достаточных 

научных данных, необходимых для его воссоздания. 

4.3. Воссоздание объекта культурного наследия, находящегося                       

в собственности городского округа Щёлково, может осуществляться: 

1) за счёт средств бюджета городского округа Щёлково на основании 

решения Администрации городского округа по представлению 

муниципального органа охраны, основанному на заключении 

государственной историко-культурной экспертизы; 

2) за счёт средств физического или юридического лица на основании 

инвестиционного договора на воссоздание объекта культурного наследия, 

заключаемого по результатам проведения Управлением имущественных 

отношений Администрации городского округа Щёлково с участием 

муниципального органа охраны торгов на право заключения 

инвестиционного договора на воссоздание объекта культурного наследия. 



4.4. Воссоздание объекта культурного наследия за счёт средств 

бюджета городского округа Щёлково реализуется в рамках муниципальных 

программ городского округа Щёлково. 

4.5. Инвестиционный договор на воссоздание объекта культурного 

наследия заключается Администрацией городского округа Щёлково, а также                      

с участием, при необходимости, физических и юридических лиц. 

 

5. Финансирование мероприятий                                                                                

по сохранению, использованию, популяризации  

и охране объектов культурного наследия 

 

5.1. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, 

популяризации (памятников истории и культуры), находящихся                                   

в муниципальной собственности городского округа Щёлково,                                       

и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории городского округа Щёлково, являются: 

- бюджет городского округа Щёлково; 

- внебюджетные поступления. 

5.2. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации                     

и охране объектов культурного наследия за счёт средств, получаемых                                

от использования находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Щёлково объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр, и (или) выявленных объектов культурного 

наследия, осуществляется в порядке, определённом Законом Московской 

области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Щёлково в пределах их компетенции. 

5.3. Администрация городского округа Щёлково вправе за счёт 

средств бюджета городского округа Щёлково оказывать финансовую 

поддержку мероприятий по сохранению находящихся в собственности 

религиозных организаций объектов культурного наследия, включённых                    

в единый государственный реестр, и выявленных объектов культурного 

наследия религиозного назначения, расположенных на территории 

городского округа Щёлково. 

 

 


