ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«Об объектах культурного наследия города Севастополя»
Правовое обоснование:
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории города Севастополя.
Целью Закона является сохранение
уникальных объектов
исторического развития народа, общества и государства, произведений
материального и духовного творчества, представляющие историческую,
научную, художественную и (или) иную культурную ценность в интересах
настоящего и будущих поколений города Севастополя.
Социально-экономическое обоснование:
В законе детально описаны вопросы выявления объектов культурного
наследия, государственного учета объектов, представляющих историкокультурную ценность, государственной охраны объектов культурного
наследия, установления зон охраны объектов культурного наследия,
особенности владения, использования и распоряжения объектами культурного
наследия, полномочия органов государственной власти города Севастополя в
сфере охраны объектов культурного наследия.
Вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности законом не регулируются.
Дополнительных финансовых затрат из бюджета города Севастополя, на
реализацию законопроекта не требуется.
Прогноз последствий:
Данный вид правоотношений не был урегулирован.
Принятие закона позволит выявлять и сохранять уникальные объекты
исторического развития народа, общества и государства, произведения
материального и духовного творчества, представляющие историческую,
научную, художественную и (или) иную культурную ценность на территории
города Севастополя, проводить деятельность по популяризации объектов
культурного наследия с целью воспитания патриотизма, чувства уважения к
историческому прошлому и традициям, по развитию туристической отрасли.
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ПЕРЕЧЕНЬ
Законов города Севастополя, указов Губернатора города Севастополя,
Постановлений Правительства Севастополя, Постановлений
Законодательного Собрания города Севастополя, имеющих
нормативный характер, подлежащих признанию утратившими силу или
изменению в связи с принятием данного закона. Постановления
Законодательного Собрания, Постановления Правительства
Севастополя, принятие которых необходимо в связи с принятием закона.
Законы города Севастополя, указы Губернатора города Севастополя,
Постановления Правительства Севастополя, Постановления Законодательного
Собрания города Севастополя, имеющие нормативный характер, подлежащие
признанию, утратившими силу или изменению в связи с принятием закона
«Об объектах культурного наследия города Севастополя» не имеется.
Принятие данного закона потребует принятия нормативных правовых
актов Правительства Севастополя, которыми необходимо:
1) установить порядок организации и осуществления регионального
государственного надзора в области охраны объектов культурного
наследия;
2) определить исполнительный орган государственной власти города
Севастополя, уполномоченный на осуществление регионального
государственного надзора в области охраны объектов культурного
наследия;
3) установить порядок принятия решения о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения или объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения или об отказе во включении
объекта в указанный реестр;
4) установить порядок утверждения границ территории объектов
культурного наследия;
5) установить порядок принятия решений об изменении категории
историко-культурного значения объектов культурного наследия;
6) утвердить порядок проведения работ по установлению историкокультурной ценности объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия;
7) утвердить перечень исторических поселений, имеющих особое
значение для истории и культуры города Севастополя;
8) установить порядок определения размера оплаты государственной
историко-культурной экспертизы;
9) утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия,
режимы использования и градостроительные регламенты;
10) установить
порядок
организации
историко-культурного
заповедника;

11) установить порядок организации работы по установлению
историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия;
12) определить порядок установления льготной арендной платы и ее
размеры лицам, вложившим свои средства в работы по сохранению
объекта культурного наследия;
13) установить
порядок
согласования
проектов
правил
землепользования и застройки, подготовленные применительно к
территориям исторических поселений.

Депутаты
Законодательного Собрания
города Севастополя

А.А. Кулагин
Е.Б.Алтабаева
В.Н.Горелов

