
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Порядка организации историко-культурного 

заповедника местного (муниципального) значения, установления  

его границ и режима содержания на территории  

Сысертского городского округа 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 9.3, 57, 58 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

5, 26 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ  

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения, установления его границ и режима 

содержания на территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 28.08.2017 № 2181 «Об утверждении 

Порядка организации историко-культурного заповедника местного 

(муниципального) значения, установления его границ и режима содержания  

на территории Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ______________ № ____________ 

«Об утверждении Порядка 

организации историко-культурного 

заповедника местного 

(муниципального) значения, 

установления его границ и режима 

содержания на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

Порядок организации историко-культурного заповедника местного 

(муниципального) значения, установления его границ и режима содержания  

на территории Сысертского городского округа 

 

1. Настоящий Порядок организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения, установления его границ и режима 

содержания на территории Сысертского городского округа (далее – Порядок) 

определяет основные требования к организации историко-культурного 

заповедника местного (муниципального) значения, установлению его границ  

и режима содержания на территории Сысертского городского округа. 

2. Для целей настоящего Порядка под историко-культурным 

заповедником местного (муниципального) значения (далее – историко-

культурный заповедник) понимается достопримечательное место местного 

(муниципального) значения представляющее собой выдающийся целостный 

историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме 

содержания. 

3. С инициативой об образовании историко-культурного заповедника  

на территории Сысертского городского округа могут обращаться граждане, 

общественные объединения, организации всех форм собственности  

(далее – инициатор). 

4. Инициатор обращается в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа в лице (далее – Комитет) с заявлением об организации 

историко-культурного заповедника (далее – заявление). 

5. К заявлению прилагаются материалы, содержащие достоверную 

информацию о ценности достопримечательного места с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, природы  

и экологии. 

6. В случае несоблюдения инициатором требований пункта 5 

настоящего Порядка Комитет в 30-дневный срок принимает решение  
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об отказе в организации историко-культурного заповедника. 

В случае устранения причин отказа инициатор вправе повторно 

обратиться в Комитет. 

7. В случае соблюдения инициатором требований пункта 5 настоящего 

Порядка проводится государственная историко-культурная экспертиза  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

8. В случае согласия с выводами, изложенными в заключении, 

полученном по результатам государственной историко-культурной экспертизы, 

Комитет направляет в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы, проект установления границ историко-культурного заповедника  

и ходатайство о проведении общественных обсуждений на официальном сайте 

в сети «Интернет». 

9. К проекту установления границ историко-культурного заповедника 

прилагаются: 

1) обоснование необходимости принятия решения об организации 

историко-культурного заповедника; 

2) карта-схема территории историко-культурного заповедника; 

3) описание границ историко-культурного заповедника; 

4) описание предмета охраны историко-культурного заповедника; 

5) описание режима содержания историко-культурного заповедника. 

10. Решение об организации историко-культурного заповедника 

принимается Администрацией Сысертского городского округа в виде 

постановления Администрации Сысертского городского округа на основании 

положительного заключения историко-культурной экспертизы и с учетом 

предложений, поступивших во время общественных обсуждений. 

11. В постановлении Администрации Сысертского городского округа  

об организации историко-культурного заповедника по согласованию  

с уполномоченным исполнительным государственным органом власти 

Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 

определяются границы территории, предмет охраны и режим содержания 

историко-культурного заповедника. 

12. Граница историко-культурного заповедника определяется на 

основании историко-культурного опорного плана и (или) иных документов и 

материалов, в которых обосновывается предлагаемая граница. 

13. Граница историко-культурного заповедника может не совпадать  

с границей достопримечательного места. 


