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ОТЧЕТ
об исполнении переданных полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия,
находящихся в федеральной собственности, и государственной
охраны объектов культурного наследия федерального значения
за период ______________________

___________________________________________________________________________
(полное наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия)

I. Общие сведения об объектах культурного наследия,
расположенных на территории _______________________

1.   Общее количество объектов культурного наследия, всего:  ______________

2.   В том числе:
- объектов культурного наследия регионального значения:    ___________

- объектов культурного наследия федерального значения:     ___________

3.   Перечень  нормативных  актов, принятых органами государственной власти
субъекта    Российской  Федерации  в сфере охраны объектов культурного
наследия (с указанием номера и даты принятия):

4.   Количество   штатных   работников  органа   исполнительной
власти,  выполняющих  функции  в  сфере  охраны   объектов
культурного наследия:                                      ___________
В том числе осуществляющих переданные полномочия:          ___________
Количество    внештатных   работников,   привлеченных   по
договорам возмездного оказания услуг:

5.   Средства на осуществление переданных полномочий:
<*>
- общий    объем   субвенций   из   Федерального   бюджета
(млн. руб.)                                                ___________
- объем  израсходованных   средств   за   отчетный  период
(млн. руб.):                                               ___________

II. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в федеральной собственности

1.   Количество объектов   культурного   наследия  регионального  значения,
находящихся в федеральной собственности: __________________________________

2.   Количество объектов   культурного   наследия   федерального  значения,
находящихся в федеральной собственности: __________________________________

3.   Количество объектов культурного  наследия,  находящихся  в федеральной
собственности, не имеющих пользователя:  __________________________________

4.   Количество заключенных охранных обязательств  на  объекты  культурного
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наследия:                                __________________________________

5.   Перечень мероприятий по популяризации объектов культурного наследия:

6.   Проектирование и  проведение   работ   по   сохранению   и
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в
федеральной собственности:
- количество   разрабатываемых   проектов   по  сохранению
объектов культурного наследия:                             ___________
- количество утвержденных проектов:                        ___________
- количество реализованных проектов:                       ___________
- перечень мероприятий по сохранению объектов  культурного
наследия:                                                  ___________

7.   Выдача заданий на проведение работ по  сохранению  объекта
культурного наследия:                                      ___________
- количество рассмотренных заявок:                         ___________
- количество выданных заданий:                             ___________

III. Государственная охрана объектов культурного наследия
федерального значения

1.   Учет объектов, обладающих признаками  объекта  культурного
наследия:
- количество рассмотренных заявлений:                      ___________
- количество учтенных объектов,  получивших  положительное
заключение государственной историко-культурной экспертизы: ___________
- количество выявленных объектов культурного наследия:     ___________
- в том числе объектов археологического наследия:          ___________
- количество  принятых  решений  о  включении  объектов  в
Единый   государственный   реестр   объектов   культурного
наследия (памятников истории и культуры):                  ___________
- количество объектов, включенных в реестр (с  приложением
копий решений):                                            ___________

2.   Установление   границы   территории   объекта  культурного
наследия:
- количество согласованных границ территорий:              ___________
- количество утвержденных границ и режимов содержания:     ___________
- количество  границ   территорий   объектов   культурного
наследия,    включенных    в     информационные    системы
регулирования градостроительной деятельности:              ___________

3.   Согласование  проведения  землеустроительных,    земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на
территории памятника или ансамбля:
- количество рассмотренных проектов:                       ___________
- количество согласованных проектов:                       ___________

4.   Согласование  землеустроительной   документации,   решений
федеральных   органов    исполнительной   власти,  органов
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и
органов местного самоуправления о предоставлении земельных
участков и изменении их правового режима:
- количество рассмотренных проектов:                       ___________
- количество согласованных проектов:                       ___________

5.  Выдача  разрешений  на  проведение  работ   по  сохранению
объекта  культурного  наследия  (с   приложением   перечня
разрешений):
- количество рассмотренных заявлений:                      ___________
- количество выданных разрешений:                          ___________

6.   Контроль за состоянием объектов культурного наследия:
- количество  проведенных   проверок   состояния  объектов
культурного наследия:                                      ___________
- количество объектов культурного наследия, находящихся  в
аварийном состоянии:                                       ___________
- количество  объектов   культурного  наследия,  требующих
проведения работ по консервации:

7.   Установление  ответственности  за  повреждение, разрушение
или  уничтожение объекта культурного наследия, перемещение



объекта культурного  наследия,  нанесение  ущерба  объекту
культурного наследия:
- количество    вынесенных   предупреждений   о  нарушении
требований законодательства:                               ___________
- количество предписаний о приостановке работ на  объектах
культурного наследия, их территориях и в зонах охраны:     ___________
- количество   выданных    разрешений    о   возобновлении
приостановленных работ:                                    ___________
- количество составленных протоколов  об  административном
правонарушении:                                            ___________
- количество рассмотренных административных дел:           ___________
- сумма штрафов (тыс. руб.):                               ___________

8.   Разработка  проектов   зон   охраны  объектов  культурного
наследия:
- количество объектов  культурного  наследия  федерального
значения, имеющих утвержденные зоны охраны:                ___________
- количество запланированных к разработке проектов:        ___________
- количество разработанных проектов:                       ___________
- количество согласованных проектов:                       ___________
- сведения об утвержденных проектах (с  приложением  копий
решений об утверждении) и о количестве режимов  содержания
зон   охраны,   включенных    в    информационные  системы
регулирования градостроительной деятельности:              ___________

9.   Установка информационных надписей и обозначений:
- количество установленных надписей и обозначений:         ___________

Руководитель (__________________)

Дата ________________

--------------------------------
<*> Данная информация представляется с момента поступления субвенций на осуществление переданных полномочий.
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