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Постановление Правительства Республики Алтай от 23 марта 2018 г. N 79
"Об утверждении Порядка проведения публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, расположенных на территории Республики Алтай, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 15 мая 2008 года N 104"

В целях упорядочения проведения публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, расположенных на территории Республики Алтай, и в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", со статьей 11 Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 61-РЗ "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, расположенных на территории Республики Алтай.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Алтай от 15 мая 2008 года N 104 "Об утверждении Порядка проведения публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, N 50 (56).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Н.М. Екееву.
4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
А.В. Бердников

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 23 марта 2018 года N 79

Порядок
проведения публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, расположенных на территории Республики Алтай

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения публичных мероприятий на территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Алтай (далее - объекты культурного наследия).
2. Публичные мероприятия на территориях объектов культурного наследия проводятся с соблюдением требований Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ), Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 73-ФЗ), Закона Республики Алтай от 6 июля 2017 года N 37-РЗ "О регулировании некоторых вопросов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай", Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 61-РЗ "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай" (далее - Закон Республики Алтай N 61-РЗ).
3. К объектам культурного наследия относятся объекты, указанные в статье 3 Федерального закона N 73-ФЗ, вне зависимости от подразделения их на категории историко-культурного значения.
4. При согласовании с организатором публичного мероприятия, проводимого на территории объекта культурного наследия, места и (или) времени указанного мероприятия, а также при проведении указанного публичного мероприятия, органу, уполномоченному принимать уведомление о проведении публичного мероприятия, необходимо руководствоваться требованиями, предусмотренными Федеральным законом N 54-ФЗ.
5. Уведомление о проведении публичного мероприятия, проводимого на территории объекта культурного наследия, (далее - уведомление) подается в порядке, определенном Законом Республики Алтай N 61-РЗ.
6. В целях получения сведений об особенностях объекта культурного наследия орган, уполномоченный принимать уведомление о проведении публичного мероприятия, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения от организатора публичного мероприятия, проводимого на территории объекта культурного наследия, уведомления направляет копию данного уведомления:
в региональный орган охраны объектов культурного наследия - в случае проведения публичного мероприятия на территории объектов культурного наследия федерального и регионального значений;
в орган местного самоуправления в Республике Алтай, уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия - в случае проведения публичного мероприятия на территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
7. Региональный орган охраны объектов культурного наследия, орган местного самоуправления в Республике Алтай, уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия), в день получения копии уведомления рассматривает его и в срок не позднее следующего рабочего дня подготавливает заключение об объекте культурного наследия и направляет его органу, уполномоченному принимать уведомление о проведении публичного мероприятия.
При рассмотрении уведомления, уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия руководствуется требованиями, предусмотренными Федеральным законом N 73-ФЗ.
8. Заключение об объекте культурного наследия рассматривается органом, уполномоченным принимать уведомление о проведении публичного мероприятия, в день его получения.
9. Организатор публичного мероприятия обязан непосредственно перед проведением публичного мероприятия дать разъяснения участникам публичного мероприятия относительно ценности объекта культурного наследия, предупредить о соблюдении требований, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
10. Приостановление или прекращение публичного мероприятия на территории объекта культурного наследия осуществляется по основаниям и в порядке, установленным в соответствии со статьями 15-17 Федерального закона N 54-ФЗ.












Статья 3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.
Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.
Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:
памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;
ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.
В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.


