Отчет о деятельности Государственного комитета по охране культурного
наследия Республики Крым в 2016 году
В 2016 году Государственным комитетом по охране культурного наследия
была проделана следующая работа:
1. Подготовлено и принято постановление Совета министров Республики
Крым от 19.01.2016 № 6 «О региональном государственном надзоре за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия Республики Крым».
2. Подготовлено и принято постановление Совета министров Республики
Крым от 10.03.2016 № 85 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 19.01.2016 № 6».
3. Подготовлено и принято постановление Совета министров Республики
Крым от 31.05.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации историкокультурного заповедника регионального значения».
4. Подготовлено и принято распоряжение Совета министров Республики
Крым от 06.09.2016 № 1030-р «О подготовке и проведении в Республике Крым
мероприятий, посвященных Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 18531856 годов».
5. Подготовлено и принято постановление Совета министров Республики
Крым от 20.12.2016 № 627 «Об отнесении объектов культурного наследия к
объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам
культурного наследия».
6. Приказом Госкомитета от 30.06.2016 №43 утвержден административный
регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на
разработку зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории Республики Крым (приказом Госкомитета от 22.07.2016 № 45 в
данный приказ внесены изменения).
7. Выдано 37 предписаний об устранении выявленных нарушений
законодательства об охране культурного наследия в г. Алупке, г. Евпатории,
г. Керчи, г. Симферополе, г. Судаке, г. Ялте, Бахчисарайском районе.
8. Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях в
отношении физических лиц в г. Бахчисарае, г. Керчи, г. Судаке, п. Симеизе,
Симферопольском районе (из них по одному вынесено постановление
Симферопольского районного суда Республики Крым о назначении
административного наказания, один – удовлетворен Керченским городским судом
на сумму 2 000 руб.); 1 протокол на юридическое лицо в г. Феодосии удовлетворен
Феодосийским городским судом на сумму 100 000 руб., постановлением
оставлено без изменений решением Верховного Суда Республики Крым),
остальные протоколы находятся на рассмотрении в судах.
9. Проведено 77 мероприятий по контролю за состоянием объектов
культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов
культурного наследия в г. Алушта, г. Алупке, г. Бахчисарае, г. Евпатории,
г. Керчи, г. Симферополе, г. Судак, г. Феодосии, г. Ялта, Бахчисарайском,
Симферопольском районе, в том числе 28 мероприятий по контролю за
состоянием объектов культурного наследия федерального значения и

систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия
федерального значения.
10. В адрес правоохранительных органов и органов прокуратуры
направлено 76 писем и обращений по вопросам соблюдения законодательства об
охране объектов культурного наследия.
11. Осуществлялся контроль за передачей на хранение в музейные фонды
материалов, обнаруженных в ходе археологических раскопок. По информации
музеев и музеев-заповедников в Республике Крым с 1 мая 2015 года по 1 мая 2016
года в эти фонды руководителями археологических экспедиций сдано 5 563
единиц хранения, из них 102 единиц хранения из желтого и белого металла (с
1 мая 2014 года по 1 мая 2015 года в эти фонды руководителями археологических
экспедиций сдано 8 824 единиц хранения, из них 69 единиц хранения из желтого
металла и 130 единиц из белого металла).
12. Зарегистрировано 112 уведомлений о проведении археологических
полевых работ на территории Республики Крым.
13. Рассмотрено 12 273 обращения о наличии (отсутствии) объектов
культурного наследия на территории земельных участков, подлежащих
хозяйственному освоению, о возможности согласования на кадастровом плане
схем расположения земельных участков, расположенных за границами
населенного пункта.
14. Согласованы разделы проектной документации: «Строительство
автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия», «Обеспечение
сохранности объектов археологического наследия (ОАН) по проекту
«Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым,
г. Евпатория», «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия
(ОАН) по проекту «Реконструкция изношенных сетей канализации при учете
необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым,
г. Евпатория», «Документация, обосновывающая по обеспечению сохранности
объектов археологического наследия на земельном участке под проектирование
линии электропередачи КВЛ 10кВ для электроснабжения на период строительства
объекта «Транспортный переход через Керченский пролив», «Строительство ЛЭП
10 кВ «Новофёдоровка – Ивановка» в объеме реконструкции ВЛ 35 кВ «Саки –
Новофёдоровка». Мероприятия по сохранению культурного наследия», по
рекультивации земель, нарушаемых в процессе реализации объекта
«Строительство магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь с
отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС».
15. Согласованы карты (планы) охранных зон объектов систем
магистрального газопровода «Армянск-Джанкой» «ГРС Ялта – АГНКС Ялта»
«Технологический газопровод между крановыми узлами на 102 км
магистрального газопровода Глебовка-Симферополь.
16. Выданы разрешения в отношении возможности проведения земляных и
строительных и других работ на участках объектов археологического наследия,
которые были полностью подвергнуты спасательным археологическим раскопкам
и по которым предоставлены научные отчеты о проведении охранноспасательных работ в зоне строительства объекта «Магистральный газопровод

Краснодарский край – Крым» соответствии с разделом об обеспечении
сохранности 54 объектов культурного наследия.
17. Выданы разрешения в отношении возможности проведения земляных и
строительных и других работ на участках объектов археологического наследия,
которые были полностью подвергнуты спасательным археологическим раскопкам
и по которым предоставлены научные отчеты о проведении охранноспасательных работ в зоне строительства высоковольтной линии проекта
«Высоковольтная линия 220 кВ Кафа – Симферопольская II цепь» соответствии с
разделом об обеспечении сохранности объектов культурного наследия: поселение
«Чобан Чокрак», поселение «Тууш I», поселение и некрополь «Тобен-Сарай» в
Белогорском районе Республики Крым, «Городище и поселение Мелек»,
поселение «Денисовка I», «Курганная группа «Ароматное I», «Курган «Мазанка
II», ««Курганная группа «Крымская Роза I».
18. Выданы разрешения в отношении возможности проведения земляных и
строительных и других работ на участках объектов археологического наследия,
которые были полностью подвергнуты спасательным археологическим раскопкам
и по которым предоставлены научные отчеты о проведении охранноспасательных работ в зоне строительства по реализации проекта «Строительство
транспортного перехода через Керченский пролив» соответствии с разделом об
обеспечении сохранности объектов культурного наследия: «Бухта Ак-Бурун».
19. Рассмотрено 283 инвестиционных проекта в Республике Крым.
20. Сотрудниками Госкомитета совместно с сотрудниками Управления ФСБ
России по Республике Крым и г. Севастополю был произведена проверка на
объекте, обладающим признаками объекта культурного наследия, в районе
г. Старый Крым по факту проведения незаконных археологических раскопок. В
результате проведения проверки была пресечена деятельность граждан, не
имеющих специального разрешения (открытого листа), по проведению
незаконных археологических раскопок, которые приговорены судом к условному
сроку наказания (1 год).
21. Произведен визуальный осмотр объектов культурного наследия в
г. Симферополе, г. Ялте, п. Симеизе, п. Гурзуфе, г. Алупке, г. Алуште,
г. Евпатории, г. Керчи, г. Феодосии, Бахчисарайском, Белогорском,
Симферопольском районах 145 актов осмотра объектов культурного наследия (за
исключением объектов археологического наследия) и 16 актов осмотра объектов
археологического наследия. При этом 37 актов составлены на объекты
культурного наследия федерального значения.
22. Проводится профилактическая работа с целью недопущения реализации
предметов археологии на собраниях и слетах нумизматов, филателистов и
антикваров, организуемых Крымским республиканским обществом филателистов
(коллекционеров).
23. Принято участие в межведомственном совещании, организованном
Министерством культуры Республики Крым, с участием представителей
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым,
Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики
Крым, ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музейзаповедник», Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, ГБУ

РК «Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны объектов
культурного наследия» по проблемам взаимодействия при использовании особо
охраняемых природных территорий, являющихся объектами культурного
наследия.
24. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
04.06.2014 № Пр-1564 «Об обеспечении учета и функционировании мемориалов
«Вечный огонь» подготовлена и направлена в Аппарат Совета министров
Республики Крым информация о наличии и функционированию мемориалов
«Вечный огонь», посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне
на территории Республики Крым.
25. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым - руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
Опанасюк Л.Н. от 18.02.2016 № 1/373/01-17/1/1 в адрес Федерального агентства
по управлению государственным имуществом Министерства экономического
развития Российской Федерации подготовлена и направлена информация о
состоянии объектов культурного наследия, находящихся в федеральной
собственности на территории Республики Крым.
26. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым - руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
Опанасюк Л.Н. от 18.02.2016 № 1/373/01-17/1/1 в адрес Федерального агентства
по управлению государственным имуществом Министерства экономического
развития Российской Федерации подготовлена и направлен отчет о состоянии
объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности на
территории Республики Крым.
27. Принято участие в выездном совещании под председательством Первого
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым М.С. Шеремета
09.06.2016 г. по определению объема реставрационных работ и работ по
благоустройству на объекте культурного наследия «Памятный знак
«Партизанская шапка», 1941-1944 гг., 1963 г.» в с. Перевальное. По итогам
совещания подготовлены протокольные решения за подписью М.С. Шеремета
28. Организованы и проведены 20 заседаний Научно-методического совета по
культурному наследию при Государственном комитете по охране культурного
наследия Республики Крым (рассмотрено 146 вопросов).
29. Рассмотрены, согласованы или подготовлены замечания по 850 проектам
строительных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного
наследия, в границах зон их охраны, исторических ареалах в различных регионах
Республики Крым.
30. Утверждены предметы охраны 10 объектов культурного наследия:
· «Дом, в котором жили и работали советские писатели с 1938 г. по 1941
г. К.А. Тренев и с 1945 г. по 1951 г. П.А. Павленко» по адресу: г. Ялта,
ул. Павленко, 10;
· «Бывший дом губернатора Таврической губернии, 1835 г. (здание, в
котором в 1920-1921 гг. находился ревком Крыма) по адресу:
г. Симферополь, ул. Ленина/ул. Пролетарская, 15/1, литер «А»;
· «Дом Л.Ф. Шлее, кон. XIX – нач. XX в.» по адресу: г. Симферополь,
ул. Одесская, 4, литер «А»;

· «Здание бывшего электротеатра «Модерн», 1912 г.» по адресу:
г. Симферополь, ул. К. Маркса, 14/ул. Пушкина, 9, лит. «А-2», «Б-1»,
«В-2», «С-2»;
· «Дом С.С. Кострицкого, 1894-1896 гг.» по адресу: г. Ялта,
ул. Боткинская, 7, лит. А;
· «Здание главного корпуса и прачечная приюта для девочек графини
Адлерберг, конец ХIХ в.» по адресу: г. Симферополь, ул. Пушкина,
18/ул. Гоголя, 12, литер «Ж»;
· «Здание дачи Стамболи (конец XIX в.)» по адресу: Республика Крым,
г. Феодосия, пр. Айвазовского, 47, литер «А»;
· «Здание хирургической лечебницы А.Ф. Каблукова, постройка XX в.»
по адресу: г. Симферополь, ул. Воровского, 8, литер «А».
31. Выданы задания на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) на 86 объектах, в т. ч. на
20 объектах культурного наследия, включенных в федеральную целевую
программу «Социально-экономического развития Республики Крым и города
Севастополя до 2020 г.», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.
32. Выданы разрешения на проведение работ по сохранению 98 объектов
культурного наследия.
33. Принято участие в 2-х заседаниях Градостроительного совета при
Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым.
34. Принято участие в совещаниях комиссии при Комитете Государственного
Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям
относительно сохранения объектов культурного наследия при осуществлении
хозяйственной деятельности.
35. Законом Республики Крым от 29.12.2015 № 192-ЗРК/2015 «О бюджете
Республики Крым на 2016 год» (с изменениями и дополнениями) Госкомитету
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 284 333,2 тыс. руб.
Государственной программой Республики Крым «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015-2017
годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от
09.02.2015 №32, было предусмотрено выделение Государственному комитету по
охране культурного наследия Республики Крым в 2016 году 47 436,1 тыс. руб.,
освоение составило 37 351,5 рублей.
36. Выполнение целевых показателей Государственной программы
Республики Крым «Развитие культуры и сохранение объектов культурного
наследия Республики Крым» на 2015-2017 годы:
Наименование целевого показателя
Государственной программы Республики
Крым «Развитие культуры и сохранение
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Республики Крым» на 2015-2017 годы
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37. Для реализации федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
Госкомитету доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 1211860,0 тыс.
руб.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» срок
выполнения работ и освоения средств по объектам культурного наследия продлен
до конца 2017 года на основании внесенных изменений в Приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от 06.12.2016 № 788,
Постановления Совета министров Республики Крым от 14.12.2016 № 602.
Исполнителями по государственным контрактам ведутся работы по сохранению
объектов культурного наследия. Всего в указанную федеральную целевую
программу включен 21 объект культурного наследия.
38. На рассмотрение Совета министров Республики Крым внесено
предложение о принятии распоряжения Главы Республики Крым по единому
поставщику услуг на объекты культурного наследия в Республике Крым,
включенных в программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года».
39. Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
28.10.2014 №1104-р с целью подготовки ежегодного доклада о состоянии и
охраны окружающей среды на территории Республики Крым в 2016 году, в
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым предоставлена
информация о памятниках культурного наследия, выявленных объектах
культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым.
40. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 20.12.2016 № 627 «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам
культурного наследия регионального значения и выявленным объектам
культурного наследия» 1794 объекта получили статус объектов культурного
наследия регионального значения, 319 – выявленных объектов культурного
наследия.
41. В целях реализации статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» утверждено 134 охранных обязательства собственников или иных
законных владельцев по объектам культурного наследия федерального значения,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
42. С целью реализации статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73ФЗ и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» направлены
копии приказов с копиями утвержденных ими охранных обязательств
собственников или иных законных владельцев по объектам культурного наследия
федерального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации для регистрации в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
43. В целях реализации статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73ФЗ и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики Крым
направлены копии приказов с копиями утвержденных ими охранных обязательств
собственников или иных законных владельцев по объектам культурного наследия
федерального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, другим лицам (организациям и учреждениям), к обязанностям
которых относится его исполнение в соответствии с пунктом 11 статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.
44. Приказами Государственного комитета по охране культурного наследия
Республики Крым в перечень выявленных объектов культурного наследия
(археология) внесено 19 объектов, утверждены границы их территорий и режимы
использования земельных участков, на которых они расположены.
45. Определены границы территорий двух объектов археологического
наследия и режимы использования земельных участков, на которых они
расположены.
46. В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым
от 06.09.2016 № 1030-р принято участие в организации и проведении в Республике
Крым мероприятий, посвященных Дню памяти воинов, павших в Крымской войне
1853-1856 годов.
47. Организована работа по предоставлению заключений о
целесообразности и возможности реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Крым.

48. В Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Крым по 27 проектам договоров аренды недвижимого имущества, находящимся в
государственной собственности Республики Крым Госкомитетом внесены
предложения по включению дополнительных условий в типовой договор аренды
в части сохранения и использования объектов культурного наследия.
49. Принято участие в 33 судебных слушаниях.
50. Подготовлено 378 приказов Госкомитета. В Главное управление
кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров
Республики Крым своевременно направлялась информация о наличии вакантных
должностей в Госкомитете.
51. В Комитет по противодействию коррупции Республики Крым направлен
отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 20162017 годы.
52. Проведено заседание комиссии Госкомитета по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов
53. В территориальное отделение Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр занятости населения» своевременно направлялись
сведения о наличии вакантных должностей.
54. Своевременно направлялись отчеты в территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым.
55. Ведется учет и контроль за присвоением классного чина
государственным гражданским служащим и установлением надбавки за выслугу
лет.
56. Оказывается консультационная помощь кадровым службам
подведомственных учреждений.
57. Проведена работа по представлению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Информация о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих категории «руководители» размещена на портале Правительства
Республики Крым.
59. Проведено 6 заседаний Общественного совета при Государственном
комитете по охране культурного наследия Республики Крым.
60. Принимается участие в заседаниях Комиссии по присвоению,
изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и
планировочной структуры в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым.
61. Принимается участие в заседаниях Комиссия по увековечению памяти
лиц и исторических событий на территории муниципального образования
городской округ Симферополь.
62. Принимается участие в заседаниях Комитета по Государственной
премии Республики Крым.
63. Регулярно принимается участие в заседаниях Геральдического совета
Республики Крым.

64. Принято участие в работе IV Международной научно-практической
конференции «Военно-исторические чтения» (г. Керчь), II Всероссийского
семинара-совещания органов государственной охраны культурного наследия по
вопросам государственного надзора и правоприменительной практики
(г. Москва), Всероссийской научной конференции «История Крыма: актуальные
проблемы» (г. Симферополь), Всероссийского съезде органов охраны памятников
истории и культуры (г. Иваново), в заседании круглого стола: «Ислам в Крыму:
изучение и сохранение памятников культуры» (г. Старый Крым), конференции
«Культурное наследие Крыма. Проблемы и пути его сохранения» (г. Ялта),
научной археологической конференция «Итоги подводного археологического
сезона – 2016» (г. Феодосия).
65. Госкомитетом совместно с Крымским федеральным университетом им.
В.И. Вернадского при участии начальника территориального отдела №2 (Крым)
Управления Министерства культуры Российской Федерации по Южному и
Северо-Кавказскому федеральным округам С.Н. Немирович, заместителя
начальника Управления охраны объектов культурного наследия города
Севастополя О.Э. Молодцова, представителей правоохранительных органов,
специалистов-археологов, проводивших в текущем году археологические
полевые работы на территории Республики Крым, 9 декабря 2016 года
организована и проведена конференция по итогам полевого археологического
сезона 2016 года и проблемам сохранения объектов археологического наследия в
Республике Крым.
66. Издан сборник «Историческое наследие Крыма».
67. Заведующий отделом государственного учета объектов культурного
наследия Госкомитета Филатов А.И. награжден медалью Республики Крым «За
доблестный труд», заместитель председателя Госкомитета Зарубин В.Г.
награжден медалью Республики Крым «За защиту Республики Крым», также он
стал лауреатом VIII Всероссийской премии «Хранители наследия», учрежденной
Региональным общественным фондом изучения наследия Петра Столыпина.
В количественном выражении информация о деятельности Госкомитета
в 2016 году выглядит следующим образом:
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование
Количество рассмотренных вопросов по
проектированию строительных,
хозяйственных и иных работ на территории
объектов культурного наследия, в границах
зон их охраны, исторических ареалах
Количество заседаний Научнометодического совета при Госкомитете
Количество рассмотренных вопросов на
заседаниях Научно-методического совета
при Госкомитете

2016 г.

850

20
146

