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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
исполнения

объектах

Татарстан»

Закона

куль!урного

Республики
наследия

в

Татарстан
Республике

(в части сохранения объектов культурного

наследия местного (муниципального) значения)

Заслушав

Татарстан,

и

обсудив

доклад

информацию

Министерства

Арского,

культуры

Атнин~кого

и

Республики

Высокогорского

муниципальных районов Республики Татарстан, Государственного комитета
Республики

Татарстан

Государственного

по

туризму,

Совета Республики

а

также

Татарстан

выступления
и

других

депутатов

участников

по

вопросу сохранения объектов культурного наследия в Республике Татарстан,

Комитет отмечает следующее.
На

территории

муниципальных

районов

(за исключением г. Казани) расположено
В том

числе

включая

31 О

регионального

значения

(муниципального)

Татарстан

объекта культурного наследия.

объектов культурного наследия федерального значения,

памятников археологии,

268

1004

Республики

и

249

значения.

наследия находятся в

13

445 .

объектов

Более

50

объектов культурного наследия
культурного

процентов

наследия

объектов

местного

культурного

городах и поселениях республики, прежде всего, в

Казани, Болгаре, Елабуге, Бугульме, Чисто поле, Свияжске и др. Всего же
памятники истории и культуры расположены более чем в

450

населенных

пунктах республики_

В

настоящее время Министерством

культуры Республики Татарстан

проводится инвентаризация объектов культурного наследия, расположенных
на территории Республики Татарстан. Согласно представленной в настоящее

время муниципальными образованиями информации
удовлетворительном

состоянии,

96 -

в

304

объекта находятся в

неудовлетворительном

и

38 -

в

аварийном состоянии.

Многие объекты культурного наследия, имеющие важное значение для
истории и культуры народов Татарстана, нуждаются в проведении целого
комплекса

мероприятий

по

их

реставрации,

консервации,

восстановлению и приспособлению для современного использования.

ремонту,

2
С

целью

приоритетов

республике

решения

конкретных

деятельности

принята и

в

сфере

реализуется

культуры Республики Татарстан»

федерального

бюджета,

привлечение
наследия.

частных

государственной

сохранения

на

инвестиций

Республики

примером

и

наследия

в

программа

«Развитие

годы. Помимо средств

2014 - 2020
в

политики

культурного

Государственная

бюджета

Положительным

задач

Татарстан,

необходимо

объектов

культурного

сохранение

частно-государственного

партнерства

является опыт ОАО «Таттелеком» в восстановлении объектов культурного
наследия в Арском и Высокогорском районах Республики Татарстан.
Кроме

того,

использования

для

обеспечения

объектов

культурного

сохранности
наследия

и

эффективного

необходимо

создание

информационной системы по объектам культурного наследия.
Выявление

новых

достопримечательных

туристических

мест,

маршрутов,

обеспечение

создание

общественной

сети

доступности

памятников истории и культуры должны способствовать сохранению объектов
культурного наследия и приспособлению их для современного использования.
Мероприятия,

призванные

обеспечить

решение

основных

задач

в

области изучения, сохранения, использования и· популяризации уникальных
объектов и особо значимых предметов культурного наследия, в том числе
памятников,
рамках

от

25

ансамблей

и

достопримечательных

действующего

июня

2002

года

мест,

законодательства:

N2

73-ФЗ

«Об

объектах

осуществляется

в

Федеральный

закон

культурного

наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закон
Республики

Татарстан

от

1

апреля

2005

года

N2

60-ЗРТ

«Об

объектах

культурного наследия в Республике Татарстан».

Вместе с тем механизмы охраны объектов культурного наследия требуют
совершенствования, в частности расширения полномочий органов местного
самоуправления поселений и городских округов, а также участия юридических

и

физических лиц,

их объединений

в мероприятиях по

государственной

охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного
наследия.

Также

необходимо

транспортных

средств

на

законодательно
территории

ввести

ограничение

недвижимых

памятников

движения

истории

и

культуры и в зонах их охраны.

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что вопросы сохранения и
реставрации
республики

объектов

историко-культурного

продолжают

наследия

оставаться

городов

актуальными,

и

районов
Комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Закона

Принять к сведению информацию по вопросу «О ходе исполнения
Республики

Татарстан

«Об

объектах

культурного

наследия

в

Республике Татарстаю) (в части сохранения объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения).
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2. Рекомендовать:
2.1. Государственному Совету Республики Татарстан
- продолжить работу по совершенствованию законодательства

в области

охраны объектов культурного наследия;

-

организовать работу депутатов Государственного Совета Республики

Татарстан

пятого

созыва

по

сохранению

и

восстановлению

объектов

культурного наследия в своих избирательных округах.

2.2. Кабинету Министров Республики Татарстан
- внести предложения по изменению законодательства

Республики

Татарстан, направленные на совершенствование механизма охраны объектов
культурного наследия;

-

обратить внимание на финансирование разработки проектов границ

территорий объектов культурного наследия, зон охраны, правовых режимов
использования территории земельных участков, проектов предметов охраны в
целях

последующего

памятнику

для

представления

регистрации

в

полного

едином

комплекта

государственном

документов

реестре

по

объектов

культурного наследия (памятников истории и KY:ТIЬТYPЫ) народов Российской
Федерации,

изготовления

информационных

надписей

и

обозначений

на

объекты культурного наследия;

-

в целях создания действенных механизмов по сохранению объектов

культурного

наследия

и привлечения

инвесторов

продумать

систему мер

по

организации различных форм государственно-частного партнерства, а также
рассмотреть

возможность

предоставления

льгот

и

приоритетов

инвесторам,

участвующим в восстановлении объектов культурного наследия;
рассмотреть

Государственного

возможность

создания

этнодеревни

литературно-мемориального

в

музейного

составе

комплекса

Габдуллы Тукая в деревне Новый Кырлай Арского муниципального района
Республики Татарстан.

2.3. Министерству культуры Республики Татарстан
- продолжить работу по реализации Закона Республики

Татарстан «Об

объектах культурного наследия в Республике Татарстан»;

власти

обеспечить
и

более тесное

учреждений

взаимодействие

культуры

органов

муниципальных

исполнительной

районов

Республики

Татарстан по выявлению, учету, изучению объектов культурного наследия,
предотвращению

их

разрушения

или

причинения

вреда,

контролю

за

сохранением и использованием объектов культурного наследия;

-

активизировать работу по мониторингу состояния и использования

объектов

культурного

формирования

единого

наследия,

а

также

государственного

их

инвентаризации

реестра

объектов

в

целях

культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
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-

продолжить работу по утверждению проектов зон охраны объектов

культурного

наследия

исторических

поселений,

определению

границ

территорий музеев-заповедников, содержанию и использованию указанных
территорий, по выявлению территорий, обладающих историко-культурным и

природно-ландшафтным

ресурсом,

созданию

на

их

основе

достопримечательных мест в целях развития разнообразных форм культурно
познавательного туризма;

активизировать

работу

по

регистрации

памятников

в

едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации, составлению полного свода
объектов культурного наследия в Республике Татарстан и формированию
электронной базы данных по объектам культурного наследия;

-

завершить работу по оформлению документов и регистрации вновь

построенных

объектов

Иске-Казанского

государственного

историко-

культурного и природного музея-заповедника.

2.4. Государственному комитету Республики Татарстан по туризму
- разработать туристические маршруты по объектам культурного
наследия Республики Татарстан, в том числе программу развития этнотуризма
с использованием объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения.

2.5.

Органам

исполнительной

власти

муниципальных

районов

Республики Татарстан:

-

продолжить работу по выявлению, учету, контролю за сохранением и

использованием

объектов

культурного

наследия,

расположенных

при влечению

инвесторов

на

муниципальных территориях;

-

усилить работу

по

в

сферу

сохранения

объектов культурного наследия и стимулирования их деятельности;

-

активизировать работу по участию в грантовых проектах.

Рассмотреть возможность:

-

установления

земельных

участков,

льгот

по

которые

уплате

заняты

земельного

объектами

налога

в

культурного

отношении

наследия

(памятников истории и культуры);

-

передачи

культуры),

объектов

находящихся в

безвозмездное
обременением

культурного

собственности

пользование
в

рамках

наследия

муниципального

юридическим

действующего

(памятников

и

истории

и

образования,

в

физическим

законодательства

об

лицам

с

объектах

культурного наследия;

-

внести дополнения в уставы муниципальных образований Республики

Татарстан

в

популяризации

части

полномочий

объектов

по

культурного

сохранению,

наследия,

использованию

и

находящихся

в
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муниципальной

собственности

и

государственной

охране

объектов

культурного наследия местного (муниципального) значения;
определить

полномочий

в

уполномоченных

структуре

органов

лиц

по

исполнению

исполнительной

власти

указанных

муниципальных

районов Республики Татарстан.

2.6.

Министерству культуры Республики Татарстан, Министерству

образования и науки Республики Татарстан, Академии наук Республики
Татарстан:

-

предусмотреть систему мер по дальнейшему изучению и пропаганде

культурно-исторического наследия народов Республики Татарстан, изучению
школьниками Республики Татарстан краеведческих дисциплин, расширению
знаний

по

движения,

истории

родного

использованию

края,

а

также

гражданского,

по

развитию

студенческого

волонтерского

ресурса

и

ресурса

общественных организаций.

2.7.

Министерству культуры Республики Татарстан, Академии наук

Республики Татарстан, ОАО «Телерадиокомпания «Новый вею>:

-

рассмотреть вопрос организации на канале «ТНБ» цикла передач о

сохранении

и

изучении

историко-культурного

наследия

в

Республике

Татарстан.

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
культуре, науке, образованию и национальным вопросам Р .И. Валеева.

Председатель Комитета

Р.И. Валеев

