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Введение
Настоящий публичный отчет подготовлен в целях реализации ст. 12.1 Федерального

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» , и содержит сведения о состоянии объектов
культурного наследия, находящихся на территории Курганской области, а также информацию о
деятельности органов государственной власти Курганской области по реализации
государственной политики в сфере государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия.

На территории Курганской области государственным органом охраны объектов
культурного наследия является Управление культуры Курганс кой области. В соответствии с
распоряжением Губернатора Курганской области от 16 я нваря 2008 года в Управлении
культуры создан отдел учета и охраны объектов культурного наследия. В состав отдела в
настоящее время входят два сектора: сектор охраны об ъектов культурного наследия и сектор
учета объектов культурного наследия.  В течение пяти лет, прошедших с момента создания

отдела учета и охраны объектов
культурного наследия, были
сформированы положительные тенденции
развития отрасли, проделана
существенная работа в области
нормотворчества, реализации
административной реформы,  организации
предоставления государственных услуг и
осуществления контрольно-надзорных
полномочий в сфере охраны объектов
культурного наследия, организации
проведения работ по сохранению объ ектов
культурного наследия.

Настоящий отчет содержит
систематизированные сведения об
основных результатах деятельности в 2012

году, а также динамику изменений основных показателей деятельности. Отчет подготовлен
государственными гражданскими служащими отд ела учета и охраны объектов культурного
наследия.

Сведения об объектах культурного наследия

На территории Курганской области по состоянию на 1 января 201 3 года расположено 1082
объекта культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объ ектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, что
сопоставимо с большинством других регионов России.  Общее количество учтенных объектов
культурного наследия по сравнению с предшествующим отчетным периодом сократил ось на 15
объектов, однако это сокращение является лишь результатом проведенной работы по анализу
различных правовых актов, содержащих решения о включении объектов археологического
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия , и последующей
корректировки данных.

Объекты культурного наследия Количество

Объекты культурного наследия федерального значения 25
в т ч. памятники архитектуры 12
в т.ч. памятники археологии 13

Объекты культурного наследия регионального значения 1057
в т.ч. памятники архитектуры (здания) 257
в т. ч. памятники истории и монументального искусства 117
в т. ч. памятники археологии 683

Выявленные объекты культурного наследия 808
в т.ч. памятники истории и архитектуры 342
в т.ч. памятники археологии 466
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Перечень выявленных объектов культурного наследия составляет 808 объектов
различной типологической принадлежности.

В прошедшем году произошла утрата одного объекта культурного наследия в г.
Шадринске - «Копия дома И.Д. Иванова-Шадра». Злоумышленниками был совершен поджог
деревянного здания, которое в результате оно практически полностью выгорело. По факту
поджога возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ.

В целом подавляющее большинство объектов культурного наследия – памятников
архитектуры, истории, градостроительства, искусства - находится в удовлетворительном
состоянии, вместе с тем состояние 18 объектов культурного наследия оценивается как
аварийное. Среди объектов археологического наследия аварийное состояние зафиксировано
для 120 объектов. На сохранность объектов культурного наследия негативно влияет комплекс
природных и антропогенных факторов , в частности для памятников археологии главной
угрозой в настоящее время являются грабительские раскопки.

Нормотворческая деятельность

Основным направлением нормотворческой деятельности отдела учета и охраны объектов
культурного наследия в 2012 году стала подготовка проектов правовых актов о внесении
изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг, в том
числе разработка новой редакции административных регламентов в связи с требованиями
Федерального закона от 27 июня 2010 г ода № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг». В
результате к сроку, установленному
указанным законом (1 июля 2012 года) в
новой редакции утверждено 8
административных регламентов. Кроме того
завершена работа по принятию
административных регламентов исполнения
контрольно-надзорных функций :
утверждены административные регламенты
исполнения государственных функций по
осуществлению государственного контроля
в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, а также по
осуществлению контроля за состоянием
объектов культурного наследия.

В связи с необходимостью приведения
регионального законодательства в
соответствие с указанным выше
Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» Курганской
областной Думой принят Закон Курганской
области от 27 декабря 2012 года № 94 «О
внесении изменений в статью 15 Закона
Курганской области «О государственной

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на
территории Курганской области», Теперь законом определяется порядок установки на
объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений, включая порядок
согласования их установки, требования к предоставляемым заявителем документам, сроки и
порядок принятия управленческих решений. Также закон ом предусмотрена обязанность
Управления культуры Курганской области по установке информационных надписей на всех
объектах культурного наследия, находящихся в областной собственности , в течение двух
ближайших лет.

Отдельным направлением нормотворческой работы стала подготовка проектов
постановлений Правительства Курганской области  об утверждении проектов зон охраны
объектов культурного наследия:
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«Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель, градостроительных
регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального з начения
«Дом, провинциального кирпичного стиля с ориентацией на жесткие классические элементы»,
находящегося по адресу г. Курган, ул. Советская, 123»;

«Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель, градостроительных
регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Далматовского монастыря» .

Особая сложность проведенной работы по подготовке указанных проектов и их
согласованию заключалась в том, что данные проект стали первым опытом подготовки
документов охранного зонирования, выполненных в соответствии с современными
нормативными требованиями.

В связи с изменениями, внесенными в 2011 году в Градостроительный кодекс РФ, на
Управление культуры Курганской области как орган исполнительней власти, у полномоченный в
сфере охраны объектов культурного наследия, возложено предоставление двух
дополнительных государственных услуг:

- выдача разрешения на строительство в случае проведения работ по капитальному
ремонту и реконструкции объектов культурного насл едия;

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае проведения работ по
капитальному ремонту и реконструкции объектов культурного наследия.

Указанные изменения нашли отражение в постановлении Правительства Курганской
области от 14 августа 2012 года № 389 «О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 23.11 .2009 г. № 542 «Об утверждении П оложения об
Управлении культуры Курганской области».

Предоставление государственных услуг в сфере государственной охраны ,
сохранения и использования объектов культурного наследия

Основная часть повседневной деятельности сотрудников отдела учета и охраны объектов
культурного наследия связана с предоставлением на  основании заявлений юридических либо
физических лиц, являющихся собств енниками либо пользователями объектов культурного
наследия, государственных услуг. Учитывая, что данная сфера социальных отношений
находится в постоянном реформировании, решению вопросов повышения качества
предоставления государственных услуг и приведению административных процедур в
соответствие с требованиями законодательства уделяется много внимания.

В течение 2012 года в отделе учета и охраны объектов культурного наследия
зарегистрировано 1076 входящих документов, что превышает показатель прошлого года
на 9,5 %. Из них 737 документов составили заявления на предоставление государственных
услуг, что также немного превышает аналогичный показатель 2011 года.
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Увеличение показателей отражает рост востребованности услуг в сфере недвижимого
культурного наследия, укрепление правовых механизмов охраны памятников, и,
одновременно, ставит перед органом охраны памятников непростую зада чу оптимизации
административных процессов.

Рассматривая данные по предоставлению государственных услуг в разрезе конкретных
услуг можно отметить, что основная часть полномочий, исполняемых Управлением культуры
Курганской области в сфере охраны объектов ку льтурного наследия, связана с обеспечением
сохранности объектов культурного наследия в проц ессе хозяйственной деятельности:
наибольшее число обращений связано с согласованием землеустроительной документации
при предоставлении земельных участков для хозяйст венного освоения. Количество этих
обращений растет постоянно: общий рост за четыре года наблюдений составил 165 %. По
сравнению с предшествующим отчетным периодом  объем обращений о согласовании
землеустроительной документации увеличился на 19 % и составил 422 обращения.
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1,2

Согласование
землеустроительной
документации
Заключение охранных
обязательств

Проведение работ по сохранению
ОКН

Предоставление информации об
ОКН

Прочие обращения

Соотношение (в %)  обращений юридических и физических лиц по вопросам сохранения,
использования  и государственной охраны объектов культурного наследия в 2012 г.

В ходе рассмотрения поступающей на согласовани е документации по предоставлению
земельных участков для хозяйственного освоения систематически устанавливаются случаи
планирования строительных работ на территориях объектов археологического наследия.
Выявление таких угроз сохранности объектам археологиче ского наследия основано как на
анализе поступающего планового материала, так и на результатах проводимых историко -
культурных (археологических) исследований. В случае, если при проектировании отсутствует

возможность обхода территории
памятника, одним из условий согласования
является включение в проектную
документацию раздела об обеспечении
сохранности памятника в процессе
строительства. В прошедшем году по
результатам согласования установлена
необходимость разработки таких разделов
по 5 проектам строительства. В результате
обеспечена сохранность таких памятников
как поселение Кипель-3, Кипельский курган
в Юргамышском районе, поселение
Сухрнино-8 в Шадринском районе,
культурный слой города Кургана.

Поселение Кипель-3. Юргамышский район.
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В 2012 году продолжился рост
обращений по вопросу оформления
охранных обязательств собственников и
пользователей объектов культурного
наследия: оформлено 147 охранных
обязательств. Данный показатель
демонстрирует рост на 37 % по сравнению
с предыдущим периодом и в целом
продолжает положительную динамику,
сложившуюся за 5 года деятельности
отдела учета и охраны объектов
культурного наследия.

На возрастающий объем
оформления охранных обязательств
влияют также и результаты контрольной
деятельности отдела учета и охраны
объектов культурного наследия, по итогам
которой выдаются предписания о
необходимости оформления охранных
обязательств. Необходимо отметить
положительный опыт взаимодействия с
органами Росреестра по исполнения
требований законодательства по охране
объектов культурного наследия об
обязательной регистрации обременений
при регистрации права собственности
(пользования) на объект культурного
наследия).

Увеличение объемов
предоставления государственной ус луги по
оформлению охранных обязательств
привело к значительному увеличению
нагрузки на государственных служащих
отдела, что потребовало проведения
оптимизации административных процедур
и нашло отражение в новом
административном регламенте.

В прошедшем году было оформлено
3 охранных обязательства на объекты
культурного наследия федеральног о

значения:
«Церковь Флора и Лавра» (Щучанский район);
«Ансамбль Далматовского монастыря» (г. Далматово) ;
«Церковь Никольская, 1754 г.» (г. Далматово) .
Наибольшие сложности возникли при работе с Ансамблем Далматовского монастыря,

представляющим собой сложный имущественный к омплекс с аварийным и руинированным
состоянием части построек.

Церковь Николаевская. Шадринск .

Ансамбль Далматовского монастыря. Далматово.

Поселение Сухрино-8 в зоне размещения
газопровода. Космический снимок.
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Всего на 1 января 2013 года действуют более 500 охранных документов, подписанных
собственниками и пользователями объектов культурного наследия.

Показателем того, что объекты культурного наслед ия все чаще становятся предметом
оформления прав собственности (пользования) является продолжающееся увеличение
количества обращений по вопросам предоставления информации из единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской
Федерации. По заявлениям юридических и физических лиц выдано 97 выписок из указанного
реестра, что на 4 % больше, чем в 2011 году.

Общий объем обращений граждан и представителей юридических лиц по вопр осам
предоставления государственных услуг в сфере сохранени я объектов культурного наследия в
2012 году уменьшился и составил 52 обращения, что близко показателям 2009 -2010 годов.

№
п/п Наименование показателя 2009 2010 2011 2012

1. Выдано разрешений на проведение работ по
сохранению ОКН 15 22 27 20

2. Подготовлено заданий на проведение работ
по сохранению ОКН 15 21 36 19

3. Согласовано проектной документации по
сохранению ОКН 24 15 18 13

4. Всего исполнено документов по вопросам
проведения работ по сохранению ОКН 54 58 81 52

Отделом учета и охраны объектов культурн ого наследия подготовлено 19 заданий на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Эти документы являются
начальным этапом проведения ремонтно-реставрационных работ и включают в себя описани е
объекта культурного наследия, требования к проведению предпроектных работ (обмеры,
инженерные обследования и др.), требования к содержанию проектной документации,
требования к проведению ремонтно-реставрационных работ. Среди выданных заданий –
задания на проектирование по объектам культурного наследия федерального значения:
«Ансамбль Далматовского монастыря», « Дом в котором жил в 1833-1837 годах в ссылке
декабрист Нарышкин М.М.».

В результате выполнения
мероприятий, предусмотренных
выданными заданиями, в 2012 году
отделом учета и охраны объектов
культурного наследия было рассмо трено
13 комплектов проектной документации на
проведение работ по сохранению об ъектов
культурного наследия. В целом следует
отметить, что согласовывалась лишь
рабочая проектная документация,
связанная с проведением ремонтов
объектов культурного наследия.

На основании заявлений
собственников (пользователей) объектов
культурного наследия либо подрядных
организаций Управлением культуры

Курганской области в 2012 годы выдано 20 разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.

Мониторинг доступности и качества предоставления государственных услуг в 201 2 году
показал, что все услуги были предоставлены в срок, предусмотренный нормати вными
документами, жалоб со сторо ны заявителей по поводу сроков, качества предо ставления
государственных услуг не поступало.  В приемной отдела учета и охраны объектов культурного
наследия имеются все необходимые материалы и технические средства, необходимые для

Торговое помещение. Курган, ул. Куйбышева, 69.
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оформления документов заявителями. Здесь же обеспечен доступ заявителей в сеть Интернет
и к справочно-правовой системе.

В прошедшем году в практику вошло межведомственное взаимодействие при оказании
государственных услуг , поэтому неоднократно в Управление культуры Курганской области
поступали запросы от Росреестра о предоставлении паспортов объектов культурного
наследия, необходимых для осуществления государственной регистрации прав на объект
культурного наследия, а также информации из единого государственного реестра объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской
Федерации. Всего было исполнено 19
межведомственных запросов.

Кроме того, в течение всего года в
рамках реализации региональных программ
проходила работа по переводу
предоставления государственных услуг в
электронный вид. В результате на едином
портале государственных и муниципальных
услуг появилась возможность получать 11
государственных услуг, предоставляемых
Управлением культуры Курганской области,
в электронном виде.

В результате проведенной
оптимизации административных процедур,
для получения большинства
государственных услуг заявителю теперь
необходимо предоставить только
заявление, содержащее все необходимые
сведения, что, таким образом, позволяет
начать предоставление государственной
услуги сразу после регистрации заявления,
поступившего через единый портал.

Государственную услугу по
предоставлению информации из единого
государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации можно теперь также получить в
Многофункциональном центре предоставления государственных услуг.

Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия

Государственная охрана объектов культурного наследия представляет собой целый
комплекс правовых, организационных, финансовых, материально -технических,
информационных и иных мероприятий, направленных на выявление, учет, изучение объектов
культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за
сохранением и использованием объектов культурного наследия.  Поэтому помимо

предоставления государственных услуг в
сфере охраны объектов культурного
наследия, Управлением культуры
Курганской области в течение 201 2 года
был осуществлен ряд других мер оприятий.
Большая их часть была реализована в
рамках ведомственной целевой программы
Управления культуры Курганской области
«Сохранение, использование,
популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
находящихся на территории Курга нской
области (2012 – 2014 годы)».

Граница территории объекта культурного
наследия федерального значения «Церковь

Никольская, 1754 г.».
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Все реализованные мероприятия связаны с документационным обеспечением единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации – разработкой проектов границ территорий и проектов зон
охраны объектов культурного наследия.

Впервые за прошедшие годы в
массовом порядке были утвержденные
границы территорий объектов культурного
наследия: подписано 46 приказов об
утверждении границ территорий объектов
культурного наследия, правовых режимов
использования земель в границах
территорий объектов культурного
наследия. Учитывая, что на земельные
участки, находящиеся в границах
территорий объектов культурного
наследия, не распространяется действие
градостроительных регла ментов,
утверждение границ территорий
памятников является действенным
способом ограничения хозяйственной
деятельности вокруг объектов культурного
наследия, обеспечения сохранности
историко-культурной среды.

Среди объектов культурного
наследия, обретших установленные
границы, – все объекты культурного
наследия федерального значения,
расположенные на территории города
Кургана, и аналогичный объект - «Церковь

Никольская, 1754 г.» в г. Далматово (всего пять памятников).
В связи с необходимостью более четкого  регулирования правоотношений по

предоставлению земельных участков для строительства в исторической части города Кургана
была проведена работ по обоснованию и нормативному определению границ территории
выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой  города Кургана». По сравнению
с ранее действовавшими границами территория памятника была насколько сокращена, вместе
с тем все границы описаны теперь в местной системе координат и привязаны к существующим
границам земельных участков.

Вся информация об установленных границах и правовых режимах земельных участков в
границах территорий объектов культурного наследия направлена в соответствующие
муниципальные образования для внесения в информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности, а также п равообладателям земельных участков.

В прошедшем году была продолжена
работа по охранному зонированию
территории города Далматово: вслед за
Ансамблем Далматовского монастыря в
единой с ним методике был разработан
проект зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения
«Церковь Никольская, 1754 г.». В
результате границы зон охраны, режимы
использования земель и
градостроительные регламенты оказались
разработанными для значительной
территории города Далматово,
находящейся восточнее реки Пионерки.
Опыт проведенной работы позволяет
отметить, что при разработке проекта зон
охраны объектов культурного наследия,
являющихся доминантами поселения, либо
его части (каковыми и являются указанные

Граница территории выявленного объекта
культурного наследия «Культурный слой города

Кургана»

Границы зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Це рковь

Никольская, 1754 г.».
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объекты культурного наследия), можно получить, по сути, объеди ненную охранную зону, в
сферу действия которой попадут расположенные на прилегающей территории иные объекты
культурного наследия (в случае с городом Далматово – это 65 объектов культурного наследия).

Вторым разработанным проектом зон охраны стал проект зо н охраны режимов
использования земель, градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба Березиных – уникальный для истории
архитектуры Урала – образец городской усадьбы поздн его классицизма», находящегося по
адресу: г. Курган, ул. Советская, 59. Данный объект – один из ранних образцов каменного
жилого строительства г. Кургана второй половины XIX века, в архитектуре которого
сохраняется преемственная связь с композиционно -пространственными принципами
классицистической усадьбы.

В Курганской области усадьба купцов
Березиных является единс твенным
памятником городской закрытой усадьбы,
дающей полное представление о планировке
двора, размещении подсобных помещений.
Особенностью современной
градостроительной ситуации здесь является
то, что усадьба Березиных расположена в
центральной части квартала, полностью
сохранившего историческую планировку и
застройку, поэтому при разработке проекта
зон охраны этого памятника за основы был
взят принцип обеспечения сохранности
объекта в окружающей его историко -
культурной среде.

В 2012 году продолжилась выдача исходных данных для разработки документов
территориального планирования муниципальных образований Курганской области , а также

подготовка заключений по разработанным
проектам территориального планирования.
Всего было рассмотрено более 40
комплектов проектной документации.
Наиболее частым замечанием было
отсутствие сведений об объектах
культурного наследия на картах (схемах), а
также отсутствие в числе плановы х
мероприятий предложений по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия
в градостроительной среде. Категорические
возражения были высказаны по проекту
генерального плана с. Карачельское в
Шумихинском районе, где находится объект
культурного наследия федерального
значения «Церковь Трех святителей».
Указанным проектом предполагалось
активное хозяйственное освоение

«Усадьба Березиных – уникальный для истории архитектуры Урала – образец городской
усадьбы позднего классицизма». Курган, ул. Советская, 59.

Границы зон охраны Усадьбы Березиных.

Церковь Трех святителей. Шумихинский район .



11

территории, пролегающей к храму, включая прокладку газо- и водопроводов, дорог, что могло
негативно сказаться на сохранности памятника.

Плановые мероприятия по контролю за состоянием памятников истории и культуры
проводились  в рамках осуществления переданных полномочий в сфере государственной

охраны объектов культурного наследия
федерального значения.

Ежеквартальными стали наблюдения
за состоянием Ансамбля Далматовского
монастыря. В 2012 году на территории
объекта культурного наследия был
завершен снос котельной, велись работы
по разборке водонапорной башни и других
диссонирующих построек советского
времени. После разборки здания
котельной территория памятника была
очищена от строительного мусора,
произведено ее выравнивание грунтом.

В отчетный период были
обследованы также объекты религиозного
назначения – храмы в с. Широковском и
Першинском Далматовского района, с.

Карачельском Шумихинского района, с. Таловка Юргамышского района. Поскольку данные
памятники не используются в силу их неудовлетворительного состояния, проведение
выездных мероприятий со стороны Управления культуры является единственным способом
предотвращения причинения вреда этим объектам культурного наследия.

В 2012 году было также обследовано 5 памятников археологии федерального значения в
Куртамышском, Шадринском и Юргамышском районах.

Проведение контрольных мероприятий по храмам в селах Таловское Юргамышского
района, Карачельское Шумихинского района, а также по Гороховскому городищу в
Юргамышском районе проходило совместно с Прокуратурой Курганской области.

В целом, ухудшение состояния
объектов культурного наследия
федерального значения не зафиксировано,
вместе с тем большую тревогу вызывает
техническое состояние Церкви Трех
Святителей в с. Карачельское: данный
объект культурного наследия не имеет
пользователя.

В ходе полевых работ также было
выявлено несколько ранее не известных
объектов археологического наследия, а в
трех случаях зафиксированы
значительные разрушения памятников
археологии регионального значения,
связанные с деятельностью черных
археологов.

Территория Ансамбля Далматовского
монастыря. Далматово.

Курганный могильник у с. Прорывное, З вериноголовский район. Памятник открыт в 2012 году.

Разрушенный курган в Белозерском районе.
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Документационное сопровождение единого государственного реестра
объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов РФ

В течение отчетного года продолжена работа по документационному обеспечению единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, которая включала в себя экспертизу документов,
формирование и ведение учетных и наблюдательных дел на объекты культурного наследия.

В целях формирования данных единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отчетном году
проведена документальная сверка Списков памятников археологии регионального значения с
данными актов органов государственной власти о постановке их на государственную охрану. В
ходе сверки были выявлены следующие обстоятельства. В Список па мятников археологии
регионального значения ошибочно были включены 13 памятников археологии федерального
значения, дважды включен объект культурного наследия «Поселение, курганная группа
Редькино-1», расположенный в Белозерском районе в 1 км к юго -востоку от д. Редькино;
дважды внесены «Звериноголовский курган» и «Курганный могильник Усть -Миасское-1»,
взятые под охрану двумя разными нормативно -правовыми актами – решением Малого совета
Курганского областного Совета народных депутатов от 6 мая 1993 года № 84 и
Постановлением Администрации Курганской области от 24 сентября 1999 года № 518. Таким
образом, по состоянию на 1 января 2013 года Список памятников археологии Курганской
области регионального значения включает 683 объекта культурного наследия.

Прошедший год ознаменовался значительным ростом обращений к информации единого
государственного реестра объектов культурного наследия со стороны органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.

Во исполнение подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 29 июля 2011 года № 2177 о разработке комплекса мер по совершенствованию
системы учета и ускорению процедуры регистрации объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, в Министерств о культуры Российской Федерации подготовлены и
направлены списки объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской
области, с данными технической инвентаризации.

В связи с проведением Контрольным
управлением Президента Российской
Федерации проверки эффективности
использования бюджетных средств,
направленных в 2009 – 2011 годах на
сохранение объектов культурного
наследия народов Российской Федерации,
заместителю полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Уральском Федеральном округе
подготовлены и направлены сведения о
техническом состоянии объектов
культурного наследия, о собственниках и
пользователях объектов культурного
наследия, выявленных объектов
культурного наследия, сведения об

оформленных охранных обязательствах н а памятники истории и культуры, а также сведения о
заявках Курганской области на участие в Федеральной целевой программе «Культура России
(2006-2011 годы)» по направлению «Обеспечение сохранности историко -культурного
наследия» (2009, 2010, 2011 годы).

В рамках проведения Прокуратурой Российской Федерации проверки исполнения
земельного, градостроительного законодательства, законодательства об охране объектов
культурного наследия, в органы Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, Прокуратуры Курганской области, прокуратуры города Кургана и
районные прокуратуры Курганской области подготовлены и направлены ответы, содержащие
79 приложений, общим объёмом более 670 листов.

В рамках реализации Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящего в
государственной или муниципальной собственности» для  Министерства регионального
развития Российской Федерации подготовлены и направлены сведения о принятии  органами

Дом А.И. Кочешева в г. Кургане – памятник,
требующий проведения ремонтно -

реставрационных работ.
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государственной власти Курганской области и органами местного самоуправления актов и
иных документов, направленных на реализацию данного закона.

Для оптимизации работы с правообладателями при регистрации прав на объекты
культурного наследия, в адрес Куртамышского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области направлены
сведения о местонахождении объектов культурного наследия и выявленных объектов
культурного наследия, находящихся на территории Куртамышского района Курганской области,
в соответствии с данными органов технической и нвентаризации.

По запросам муниципальных образований подготовлено 39 выписок из Списков
объектов культурного и Списков выявленных объектов культурного наследи я Курганской
области для схем территориального планирования муниципальных образований, в том числе
29 выписок с учетом размещения  памятников истории и культуры в границах сельских советов.

Для Управления по физической
культуре, спорту и туризму Курганско й
области подготовлены и направлены
сведения о 30 объектах археологического,
архитектурного и исторического наследия
Курганской области для формирования
Реестра туристских ресурсов Зауралья.

Приведенный выше далеко не полный
перечень поступающих запросов
свидетельствует о возросшем интересе со
стороны различных структур к сфере
охраны объектов культурного наследия .
Особенно четко эта тенденция
прослеживается на федеральном уровне и
формулируется в нескольких поручения
Президента РФ.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 24  июня 2011 года
№ Пр-1782 и в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по обеспечению
правовых и организационных мер по принятию документов территориального планирования и
градостроительного зонирования, а также по установлению границ и соблюдению правового
режима земель на территориях музеев -заповедников и других достопримечательных мест от
16 декабря 2011 года № 7 приказом Управления культуры Курганской области по согласованию
с другими органами управления , создана рабочая группа, в состав которой вошли
представители Территориального управления Росимущества по Курганской области,
Управления Росреестра по Курганской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Курганской области и Управления культуры. Проведено  первое заседание, на котором
рассмотрены принципы информационного взаимодействия.  Продолжение работы в этом
направлении, безусловно, будет способствовать как скорейшей регистрации объектов
культурного наследия в едином государс твенном реестре объектов культурного наследия, так
и наполнению государственного кадастра объектов недвижимого имущества сведениями о
границах территорий объектов культурного наследия и зонах их охраны.

Гороховское городище - один из знаковых
объектов археологического наследия Зауралья .

Юргамышский район.

Курган на берегу оз. Медвежье. Петуховский район.
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Сохранение объектов культурного наследия

В течение 2012 года темпы развития реставрационной отрасли в Зауралье немного
замедлились, что впрочем, свидетельствует, прежде всего , о стабилизации в данной сфере
(завершение формирования рынка подрядных организаций и достижени е определенного
порога инвестирования в сохранение объектов культ урного наследия, возможных в
современных условиях социально -экономического развития региона ). Рост инвестиций,
зафиксированный в 2009-2010 годах, был связан, прежде всего , с результатами формирования
самой системы охраны объектов культурного наследия в рег ионе, формированием рынка
подрядчиков и приведением всего процесса организации работ по сохранению объектов
культурного наследия в соответствие с законодательством. Значительное увеличение объемов
финансирования отрасли в 2011 году связано с одновременной реализацией двух крупных
реставрационных проектов, что, к сожалению, является скорее исключением, чем правилом.

Большинство памятников истории и культуры Зауралья сосредоточено в трех наиболее
крупных городах – Кургане (78), Шадринске (160) и Далматово (30). Те хническое состояние
большей части имеющихся в них памятников требует проведения ремонтно-реставрационных
работ различного характера и объема . В 2012 году на реставрацию 9 объектов культурного
наследия города Кургана было выделено 13660,72 тыс. рублей, в то м числе из федерального
бюджета - 3637,6 тыс. руб., из областного - 300 тыс. руб., из местного - 5586,3 тыс. руб.
Средства частных инвесторов составили 4136, 82 тыс. руб.

В Шадринске проведены работы на 7 памятниках на общую сумму 11700 тыс. руб., при
этом средства местного бюджета составили 9157 тыс. руб., областного - 2300 тыс. руб.,
средства частных инвесторов - 243 тыс. руб.

Средства на сохранение памятников в городе Д алматово сконцентрированы на объекте
федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря » и выделены в рамках
реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в размере
12685 тыс. рублей при участии собственных средств монаст ыря.

Анализируя вышеприведенные данные исходя из источников финансирования , отметим,
что если в предыдущие год 60 % инвестиций составили внебюджетные источники,  а

№
п/
п

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012

всего ОКН 11 18 17 18
1

Освоение средств
направленных на
сохранение ОКН: всего освоено

средств, тыс. руб. 22451,6 37922,42 93594,45 40140,84

В том числе:

количество ОКН 3 5 2 5
2

финансируемых за
счет средств
областного
бюджета:

освоено средств,
тыс. руб. 609,9 2315,63 31629,02 2599,06

количество ОКН 3 2 1 3
3

финансируемых за
счет средств
федерального
бюджета:

освоено средств,
тыс. руб. 5550 9091,16 981,384 16322,49

количество ОКН 1 6 7 4
4

финансируемых за
счет средств
муниципальных
бюджетов:

освоено средств,
тыс. руб. 250 1640,77 3093,50 14739,54

количество ОКН 5 8 7 6
5

финансируемых за
счет средств иных
источников: освоено средств,

тыс. руб. 16041,7 24874,86 57890,54 6479,75
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значительный объем составляли средства областного бюджета, то в 2012 году основной объем
инвестиций составили средства муниципального и федерального бюджетов: 36,7% и 40,7%
соответственно.

Соотношение (в %) источников финансирования работ
по сохранению объектов культурного наследия в 201 2 г.

Очевидно, что объем финансирования  работ по сохранению памятников, расположенных
в Кургане, Шадринске и Далматово в 2 012 году был примерно одинаков.  Работа на объектах

велась в основном по ремонту крыш,
фундаментов, подвалов, интерьеров,
фасадов (фрагментарно). В числе
объектов, на которых в прошедшем году
завершен полный комплекс ремонтно -
реставрационных работ отметим здание
госбанка, входящее в градостроительный
ансамбль Центральной площади
г. Кургана.

Но 2012 год можно назвать стартовым
для многих объектов области. После
огромной подготовительной работы,
проведенной Управлением культуры при
непосредственном участии Губернатора
Курганской области и Архиепископа
Курганского и Шадринского, настоятеля
монастыря, проектировщиков ООО «Рона»
(г. Оренбург), начата разработка проектной
документации по Ансамблю Далматовского
монастыря. Проектирование будет
продолжено в 2013 году и к концу года
московский подрядчик - ГУП ЦНПРМ
должен представить проект комплексного
восстановления памятника федерального
значения.

Не первый год продолжаются работы
на памятнике федерального значения,
расположенном в Далматовском районе в
селе Широковское - церкви Иоанна
Предтечи. В 2012 году для ведения работ
по реставрации колокольни и кровли
трапезной был выполнен рабочий проект.

6,5

36,7

16,1

40,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный
бюджет
Внебюджетные
источники

Градостроительный ансамбль Центральной
площади г. Кургана. Здание госбанка после

реставрации.

Церковь Иоанна Предтечи в процессе
реставрации. Далматовский район.
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За прошедший год заметно преобразил ись интерьеры храма: стены оштукатурены и побелены,
полы покрыты плиткой светлых тонов, колонны позолочены, развешаны паникадила и
светильники. Всего по церкви в 2012 году освоено было около 1,3 млн. рублей.

Хорошим почином можно назвать разработку проект ной документации и для другого
памятника федерального значения – «Дом, в котором в 1833 - 1837 гг. жил в ссылке декабрист
Нарышкин Михаил Михайлович» (г. Курган, ул. Климова, 80А), за счет средств федерального
бюджета в рамках федеральной целевой программы  «Культура России (2012-2018 годы)».
Проектировщиком ООО «Промстройинвест» были проведены историко -архивные, инженерно-
технические исследования объекта, разработаны решения по приспособлению здания в
соответствии с современными нормами и требованиями.

Долгожданной стала реставрация кровли объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в 1845 г. жил в ссылке декабрист Кюхельбекер Вильгельм Ка рлович»
(г. Курган, ул. Куйбышева, 19).  Это единственный в Кургане памятник, имеющий традиционно е
деревянное покрытие крыши. Сочетая применение традиционных технологий деревянного
строительства и современных методов обработки древесины в процессе реставрации было
полностью снято пришедшее в негодность покрытие и по аналогам воссоздана кровля здания,
имеющая теперь большой запас жизнестойкости.

Эскизный проект реставрации дома М.М.Нарышкина. Курган.

«Дом, в котором в 1845 г. жил в ссылке декабрист Кюхельбекер
Вильгельм Карлович» в процессе реставрации.
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В последнее время тема исторического облика города Кургана становится все более
актуальной. С целью изменения отношения горожан к своему городу, для знакомства с
имеющимися в городе памятниками проводятся экску рсии, разрабатываются туристические
карты, сайты, все чаще освещаются вопросы сохранения культурного наследия. Но чтобы
сохранить памятники старины не достаточного только одного желания. Сочетание потребности
сохранения памятников и финансовой возможности стало важной составляющей
муниципальной целевой программы «Любимый город». Уже не первый год ведется выделение
средств на разработку проектной документации и проведение ремонтно -реставрационных
работ на объектах культурного наследия федерального и регионал ьного значения,
находящихся в муниципальной собственности г. Кургана.

Среди переходящих объектов на
следующие годы можно назвать памятник
федерального значения «Дом, в котором с
1832 г. по 1837 г. жил в ссылке Розен
Андрей Евгеньевич» (г. Курган, Советская,
67). В 2012 году на этом объекте были
начаты ремонтные и укрепительные
работы кирпичной кладки и оконных
проемов цокольной части здания,
устройство дополнительного выхода их
цокольных помещений. Одновременно с
этим пришлось проводить работы по
укреплению деревянных стен, начать
демонтаж деревянного декора и обшивки.
Основной объем работ по сохранению
памятника будет продолжен в следующем
году.

В рамках этой же программы
проведены сложные укрепительные
работы и на объекте регионального
значения «Бывшее Троицкое мужское
училище», расположенном по улице
Куйбышева, 137, – по первому этажу была
выполнена бетонная стяжка, а часть
фасадов усилена с помощью
металлических тяжей.

Таким образом, по окончании начатых
работ два наиболее значимых памятника
города Кургана будут вновь задействованы
в современной жизни общества.

Прошедший год в городе Шадринске
выделяется реставрацией памятников, не
изменивших своей первоначальной
функции, – учебных заведений. В 2012 году
на трех зданиях этого типа («Здание
трехкомплектного училища», ул. Кирова,
48, «Здание гимназии», ул. Володарского,
19, «Здание реального училища», ул.
Михайловская, 79) были проведены
работы по ремонту и реставрации
фасадов, кровель, интерьеров.

Наиболее важным в этом ряду
является «Здание реального учил ища»,
выделяющееся декоративным убранством
фасадов и интерьеров, обладающее
характерными архитектурными
особенностями, являющееся, несомненно,
украшением города, но, к сожалению,
имеющее многочисленные деформации
конструктивных элементов памятника. В

Ремонт цоколя на объекте«Дом, в котором с
1832 г. по 1837 г. жил в ссылке Розен Андрей

Евгеньевич». Курган.

Укрепление стен на объекте «Бывшее Троицкое
мужское училище». Курган.

«Здание реального училища». Шадринск.
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2012 году был начат комплекс ремонтно -реставрационных работ. Подрядчику (ООО «СМУ -45»)
удалось компетентно выполнить работы по реставрации лепного убранства при замене
аварийного перекрытия, произвести ремонт крыши и ремонт полов, укрепление и
гидроизоляцию фундаментов.

Опыт организации работ по сохранению объектов культурного наследия и контроля за их
производством позволяет выявить ряд проблем, которые в ряде случае в препятствуют
успешному завершению проектов:  этому не способствовали сложность и длительность
подготовительных и процедурных процессов, отсутствие полноценной нормативной базы в
реставрационной отрасли, наличие реставрационных предприятий, не имеющих полноценного
состава профессиональных кадров и производственной базы и другие факторы. При этом
очевидно, что от того, насколько профессионально будут выполняться работы всеми
участниками реставрационного процесса, настолько положительным может быть результат по
сохранению подлинности исторического города.

Осуществление государственного контроля
в области сохранения, использования, популяризации и государственной

охраны объектов культурного н аследия

В 2012 году Управление культуры Курганской области выполняло государственный
контроль:

за сохранением и использованием объектов культурного наследия;
за состоянием объектов культурного наследия;
за выполнением условий охранных обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия.
Мероприятия по государственному контролю осуществлялись путем проведения

плановых и внеплановых проверок собс твенников и пользователей объектов культурного
наследия: субъектов предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), физических лиц,  органов государственной власти.

За отчетный период Управлением культуры Курганской области с целью п редупреждения,
выявления и пресечения фактов причинения вреда объектам культурного наследия,
находящимся на территории Курганской области, в отношении собственников и пользователей
памятников истории и культуры было проведено 20 проверок.

20 %

75 %

5 %

Физические лица

Субъекты предпринимательства

Органы власти

Соотношение проверок, проведенных в отношении собственников и пользователей объектов
культурного наследия, в 2012 году

Плановые мероприятия по контролю, составившие 50% от общего числа всех проверок,
проводились в отношении субъектов предприн имательства и одного органа государственной
власти, внеплановые – в отношении субъектов предпринимательства и физических лиц.
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Субъекты препринимательства Физические лица

2010
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2012

Соотношения количества проверок, проведенных Управлением в отношении субъектов
предпринимательства и физиче ских лиц за 2010 – 2012 годы.

Основным направлением деятельности по осуществлению государственного контроля
является проведением плановых и внеплановых проверок субъектов предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 2 94-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». В 2012 году было проведено 15 контрольных
мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных пред принимателей (75% от
общего числа проверок).

Контрольное мероприятие I полугодие II полугодие За год

Плановые проверки 6 3 9

Внеплановые проверки 2 4 6
ИТОГО 8 7 15

Наиболее масштабная плановая проверка была осуществлена в отношении ГКУ
«Курганский областной краеведческий музей», являющимся пользователем двух объектов
федерального значения – мемориальных домов декабристов М.М. Нарышкина и В.К.
Кюхельбекера в г. Кургане и двух объектов регионального значения – усадьбы купцов

Березиных в Кургане и мемориальной
усадьбы Т.С. Мальцева в с. Мальцево
Шадринского района. Единственным из
выявленных в ходе проверки нарушением
явилось отсутствие у пользователя
охранного обязательства по усадьбе
Т.С.Мальцева, однако это нарушение было
устранено непосредственно в ходе
проведения проверки.

Внеплановые проверки проводились
по двум основаниям:

1) истечение срока исполнения
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателей предписаний,
выданных по результатам проведенных
ранее проверок (3 мероприятия);

2) причинение вреда объектам
культурного наследия (7 мероприятий).

Мемориальная усадьба Т.С. Мальцева. Шадринский
район.
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В результате проведения 18 проверок собственников и пользователей объектов
культурного наследия выявлены нарушения обязательных требований законодательства.

По-прежнему, распространенными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения
плановых мероприятий по контролю, являлись отсутствие у собственников и пользователей
объектов культурного наследия охранных обязательств, включающих требования к
содержанию объекта культурного наследия, порядок и сроки проведен ия ремонтно-
реставрационных работ.

В большинстве случаев нарушения, связанные с отсутствием оформленных охранны х
обязательств устранялись проверяемыми лицами в течение одного - двух месяцев после
завершения проверки.

В ходе внеплановой проверки,
проведенной в отношении физического
лица – собственника выявленного объекта
культурного наследия в г. Катайске , было
установлено, что на объекте проведены
несанкционированные строительные
работы по возведению лестницы ,
исказившие его облик и приведшие к
частичному разрушению кирпичной ограды.
По итогам проверки собственник
привлечен к административной
ответственности, а также ему выдан о
предписание об устранении негативных
последствий самовольного строительства.

Выявлены три факта невыполнения в
срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль). В двух

случаях были возбуждены дела об административных правонар ушениях по статье 19.5 КоАП
РФ. Так мировым судом г. Шадринска к административной ответственности было п ривлечено
юридическое лицо, не выполнившее предписание Управления культуры о проведении работ по
восстановлению самовольно измененного облика объекта культурного наследия.

В ходе проведения внеплановых проверок предотвращено причинение вреда семи
объектам культурного наследия. По данным фактам возбуждено три дела об
административных правонарушениях по статье 7.14 КоАП РФ.

Административные правонарушения, выявленные Управлением культуры Курганской области в
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов к ультурного

наследия в 2012 году

Номер
статьи КоАП

Содержание статьи КоАП, предусматривающей
административную ответственность

Количество дел об
административном
правонарушении

7. 14
Проведение земляных, строительных и иных работ без
разрешения государственного органа охраны объектов
культурного наследия

3

19.5
Невыполнение в срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль)

2

Основной мерой реагирования при обнаружении нарушений требований действующего
законодательства является выдача Управлением культуры предписаний об устранении
нарушений требований законодательства в сфере сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурно го наследия и предписаний приостановлении
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных работ, хозяйственных и иных
работ.

В общей доле выданных Управлением культуры предписаний большую часть (42%)
составили предписания с требованиями об оформл ении собственниками (пользователями)

Незаконное изменение облика памятника. Катайск.
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объектов культурного наследия охранных обязательств. Значительную долю (33%) занимают
предписания с требованиями об устранении нарушений, связанных с искажением внешнего
облика памятников архитектуры (требования о демон таже самовольных рекламных
конструкций, навесного оборудования; проведения работ по сохранению объектов культурного
наследия в соответствии с реставрационными нормами и правилами).

Меры реагирования, принятые Управлением культуры Курганской области по фак там
выявленных нарушений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны

объектов культурного наследия в 2012 году

Меры реагирования За год

Выдано предписаний 24

Возбуждено дел об административных правонарушениях 5

Наложено административных наказаний в виде штрафов (количество/
тыс. руб.) 3/23

В течение отчетного периода выдано 6 предписаний о приостановлении работ,
проведение которых могло ухудшить состояние объектов культурного наследия, нарушить их
целостность и сохранность (25% от общего числа выданных предписаний).

Так, в июле 2012 года были приостановлены работы по сносу здания, примыкающего к
объекту регионального значения «Дом среднего горожанина -чиновника», расположенного по
ул. Советская, 98 в г. Кургане, поскольку проводимые работы непосредственно затрагивали
объект культурного наследия и вели к его повреждению.

Важную роль в осуществлении контроля за соблюдением законодательства об охране
памятников истории и культуры играет контроль за исполнением предписаний нар ушений
законодательства в целях окончательного их устранения.

Положительным показателем результативности можно считать стопроцентное
выполнение собственниками и пользователями памятников архитектуры предписаний с
требованиями об оформлении собственниками ( пользователями) объектов культурного
наследия охранных обязательств и о приостановлении работ, проведение которых могло
ухудшить состояние объектов культурного наследия.

Сравнительный анализ результативности государственного контроля в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия свидетельствует о снижении основных показателей в данной сфере деятельности в
части уменьшения количества проверок (на 28% плановых и на 9% внеплановых). Вместе с тем
повысилась эффективность контрольных мероприятий, о чем свидетельствует рост количества
выданных предписаний, и их стопроцентное выполнение.  Всего по итогам контрольной
деятельности в бюджет перечислено штрафов и возмещений вреда на сумму 250 тыс. руб.

Количество предписаний об устранении нарушений требований законодательства в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного

наследия и приостановлении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных
работ, хозяйственных и иных работ за 2010 -2012 гг.
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Участие в судебных процессах

Значительно по сравнению с 2011 годом выросло количество судебных дел,
касающихся вопросов сохранения объектов культурного наследия, а также смежных вопросов,
так или иначе затрагивающих интересы Российской Федерации и Курганской области в сфере
охраны памятников истории и культуры.

В 2012 году Управление культуры Курганской области приняло участие в 23 делах,
рассмотренных судами разных уровней ( 124  судебных заседания).

Из них в судах общей юрисдикции разбиралось 14 дел (11 дел – в Курганском городском
суде Курганской области, 3 дела – в районных судах Курганской области), в Арбитражном суде
Курганской области – 8 дел, в Восемнадцатом Арбитражном апелляционном с уде – 1 дело.

В 3 судебных разбирательствах Управление культуры Курганской области выступило в
качестве истца, представляющего государственные интересы в области охраны объектов
культурного наследия, в 5 делах привлекалось в качестве ответчика, в остальных  случаях – в
качестве заинтересованного лица или третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора.

Стоит отметить, что в 22 судебных разбирательствах, в которых принимало участие
Управление культуры Курганской области, с удами были приняты решения с учетом
государственных интересов Российской Федерации и Курганской области в сфере охраны
объектов культурного наследия.

Из 23 судебных дел 16 завершены до конца 2012 года. По ним приняты судебные
решения, вступившие в законную силу. Остальные 7 дел процессуально не завершены, либо
судебные решения, вынесенные по ним, еще не вступили в законную силу.

Из наиболее показательных и прецедентных дел можно выделить два судебных
разбирательства.

После очередной проверки,
проведенной прокуратурой города Кургана
в отношении Управления культуры
Курганской области, было возбуждено
судопроизводство, в котором Управление
культуры выступило ответчиком.

Прокуратура города Кургана
посчитала недопустимым отсутствие у
четырех объектов культурного  наследия
федерального значения проектов зон
охраны и обратилась с исковым
заявлением в Курганский городской суд с
требованием признать бездействие
Управления культуры Курганской области
по разработке проектов зон охраны

незаконным, а также обязать Управле ние культуры разработать указанные проекты и
направить их на согласование в Правительство Российской Федерации.

Управление культуры Курганской области возражало против исковых требований,
мотивируя это тем, что законодательство не содержит норм, обязывающи х субъекты РФ
финансировать за счет средств своих бюджетов мероприятия по государственной охране
объектов культурного наследия федерального значения. Это является лишь правом субъектов
РФ.

Более того, в настоящее время действует Проект зон охраны памятнико в истории и
культуры г. Кургана, утвержденный решением исполкома Курганского областного Совета
народных депутатов от 22 января 1990 года № 27, который устанавливает общую зону охраны
для объектов культурного наследия, расположенных в центральной (старой) ч асти города и
является достаточным для правового регулирования режимов зон охраны объектов
культурного наследия федерального значения.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства П рокуратурой города Кургана не
было представлено мотивированных доказател ьств того, что Управление культуры Курганской
области бездействовало в нарушение законодательства в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия. Судом отказано в удовлетворении исковых требований
Прокуратуры города Кургана к Управлению культ уры Курганской области.

Дом Зауральских умельцев. Курган.
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Еще одним значимым делом стало обращение в Арбит ражный суд одной и курганских
строительных организаций об оспаривании бездействия Управления культуры Курганской
области.

Истец инициировал проведение государственной историко -культурной экспертизы в
отношении одного из объектов культурного наследия регионального значения, расположенного
в г. Кургане, с целью дальнейшего его исключения из единого государственного реестра
объектов культурного наследия.

Детальное изучение акта экспертизы выявило серьезные нарушения при проведении
экспертизы. Акт содержал ряд существенных фактических ошибок и недочетов. Кроме того,
экспертиза проводилась лицами, не аттестованными в установленном законом порядке, что
явилось препятствием для признания данног о акта законным и выполненным надлежащим
образом. Следовательно, акт экспертизы не мог лечь в основу ходатайства Правительства
Курганской области перед Министерством культуры РФ об исключении спорного объекта
культурного наследия из реестра.

На эти обстоятельства было указано Управлением культуры письмом в адрес истца.
Тем не менее, истец посчитал бездействие Управления культуры незаконным,

ущемляющим его права и законные интересы, что и явилось поводом для обращения в суд. В
Арбитражный суд Курганской обла сти Управлением культуры были представлены
доказательства о несостоятельности экспертов, подтвержденные соответствующими письмами
и разъяснениями Аппарата Правительства РФ и Министерства культуры РФ.

Арбитражный суд, исследовав все представленные материалы  дела, отказал в
удовлетворении исковых требований о признании недействительным несогласия Управления
культуры с актом государственной историко -культурной экспертизы. Восемнадцатый
Арбитражный апелляционный суд согласился с решением Арбитражного суда перво й
инстанции.

Вынесением решения о возмещении
застройщиком вреда, причиненного
выявленному объекту археологического
наследия, закончилось судебное
разбирательство в Арбитражном суде по
заявления Управления культуры. В ходе
проведенной Управлением культуры
проверки было установлено, что
строительная организация, оформившая
права аренды на земельный участок,
расположенный в границах территории
выявленного объекта культурного наследия
«Культурный слой города Кургана»,
осуществила строительные работы с
нарушениями законодательства об охране
объектов культурного наследия , в
результате чего была полностью утрачена

часть культурного слоя. Стоимость причиненного вреда была оценена в сумму около 200 тыс.
руб., а исковые требования Управления культуры были удовлетворе ны в полном объеме.
Таким образом, впервые в судебной практике в Курганской области строительная организация
была реально наказана за нарушение законодательства об охране объектов культурного
наследия.

Таким же  важным прецедентом является решение Арбитра жного суда о принуждении
собственника объекта культурного наследия, уклоняющегося от оформления права
собственности, и, соответственно, от оформления охранного обязательства, к выполнению
регистрационных действий.

Таким образом, описанные судебные реш ения создают прецеденты, позволяющие
реально решать проблемы нарушения законодательства в сфере охраны объектов культурного
наследия, и обеспечивать сохранность объектов культурно го наследия.

Популяризация объектов культурного наследия  и публичная деятельность

Полномочия по популяризации объектов культурного наследия в отчетном периоде по
прежнему реализовывались по четырем основным направлениям:

Строительство по ул. Набережной в г. Кургане на
участке культурного слоя г. Кургана.
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1) освещение деятельности на официальном сайте Управления культуры Курганской
области www.kultura.kurganobl.ru;

2) публикации в СМИ, научных сборниках;
3) выступления (доклады, лекции, семинары) для различных целевых аудиторий;
4) сюжеты в программах регионального телевещания.
Наиболее доступной формой популяризации является размещение информации об

историко-культурном наследии на сайте Управления культуры Курганской области
www.kultura.kurganobl.ru. На сайте освещаются вопросы государственной охраны, сохранения и
использования объектов культурного наследия, представлена информация об оказании
государственных услуг.

В 2012 году большой интерес у
общественности вызывали проблемы
восстановления  Ансамбля Далматовского
монастыря. Вопросам его возрождения
был посвящен круглый стол «Тобольск,
Верхотурье, Далматово – три духовных
крепости: стратегии и инструменты
продвижения духовных центров Урала и
Сибири», организованный 6 апреля в
рамках Всероссийской научно -
практической конференции «Брендинг
малых и средних городов России: опыт,
проблемы, перспективы», (учредитель
конференции - Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина).

Вниманию участников мероприятия
были представлены доклады заместителя
начальника Управления культуры Д.В.
Бровко об Ансамбле Далматовского
монастыря как ресурсе геобрендинга,
заместителя начальника отдела охраны
объектов культурного наследия Е.А.
Богдановой о монастырских подземных
сооружениях и специалиста 1 разряда
отдела учета и охраны объектов
культурного наследия Е.В. Тершуковой о
перспективах развития паломнического
туризма в Далматовском районе.

Всего в течение 2012 года
специалистами отдела учета и охраны
объектов культурного наследия
опубликовано 7 печатных работ:

1. Бровко Д.В. Ансамбль Далматовского монастыря как ресурс территориального
брендинга // Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы, пе рспективы:
материалы Всерос. науч.-практ. очно-заоч. конф. Екатеринбург,: Изд-во Урал. ун-та, 2012.

2. Тершукова Е.В., Бровко Д.В. Далматовский меридиан: перспективы развития
паломнического туризма в Далматовском районе Курганской области// Брендинг малых и
средних городов России: опыт, проблемы, перспективы: материалы Всерос. науч. -практ. очно-
заоч. конф. Екатеринбург,: Изд-во Урал. ун-та, 2012.

3. Богданова Е.А. О подземных сооружениях Далматовского монастыря // Брендинг малых
и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы: материалы Всерос. науч. -практ.
очно-заоч. конф. Екатеринбург,: Изд-во Урал. ун-та, 2012.

4. Тершукова Е.В. Борис Карсонов: «Широко мыслить, понимать значение памятников…»
//Курган и курганцы. 2012. 29 мая.

5. Тершукова Е.В. Добрые соседи, но не кровные враги //Курган и курганцы. 2012. 14
июля.

6. Козельчук Т.В., Тершукова Е.В. Источниковедческое значение памятников в изучении
Великой Отечественной войны (на примере мемориальных сооружений Курганской области) //
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X  Зыряновские чтения: Материалы Всероссийской научно -практической конференции (Курган,
6-7 декабря 2012 г.).  Курган: Курганского гос. ун -та, 2012.

7. Козельчук Т.В., Тершукова Е.В. Документы органов ЖКХ в изучении повседневности
Кургана периода нэпа // Урал и Сибирь в конт ексте развития российской государственности:
Материалы Всероссийской научной конференции « VI Емельяновские чтения» (Курган, 26 -28
апреля 2012 г.) Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2012. С. 233.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Люб имый город» г. Кургана
был подготовлен ряд изданий (карты, буклеты, открытки и др.) туристической направленности,
а также книги для детей, популяризирующие городскую историю, курганские
достопримечательности – памятники истории и культуры. Наибольший интерес вызывает
электронная база данных «Культурное наследие Кургана» , в которой представлена
систематизированная информация обо всех объектах культурного наследия, расположенных
на территории города Кургана, сопровождаемая историческими и современными

Впервые популяризация объектов культурного наследия в областном центре приобрела
системный характер, что свидетельствует о признании муниципальными властями важности и
необходимости сохранения историко -культурного потенциала города.

В городе Шадринске к 350 летнему юбилею города издана книга «Культурное наследие
(памятники истории и культуры) города Шадринска», ставшая первым подобным изданием в
Зауралье. По каждому объекту собрана уникальная архивная информация, в том числе
проектная, излагаются основные факты с троительной истории, характеризуются
архитектурные, художественно -стилистические особенности памятников. Богато
иллюстрированное издание содержит также много исторической информации о городе
Шадринске и его жителях.

8 июня в г. Далматово прошла конференция  «Свято-Успенский Далматовский монастырь
– духовный центр Зауралья: история и современность», приуроченная 20 -летию возрождения

монашеской жизни в Свято -Успенском
Далматовском мужском монастыре.

29 августа в областной библиотеке
имени А.К. Югова состоялся  еще один
круглый стол «Всем миром возродим
Далматовсикй монастырь». Его
организаторами выступили общественное
движение «За возрождение Далматовского
монастыря» и общероссийская
общественная организация «Совет
Ассамблеи народов Зауралья».

Вопросам восстановления Ансамбля
Далматовского монастыря, анализу первых
результатов работы по реализации
важнейшего для Зауралья социального
проекта было посвящено выступление
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заместителя начальника Управления культуры Д.В.Бровко на V Научно-практической
конференции «Проблемы сохранения и использования культурного наследия», состоявшейся в
ноябре в г. Ханты-Мансийске.

Проблемам и перспективам сохранения и интерпретации объектов культурного наследия
религиозного назначения было посвящено выступление Д.В.Бровко и Е.В.Тершуко вой на
состоявшейся в декабре областной научно-практической конференции «Художественная
культура Южного Урала и Зауралья в духовном наследии родного края» .

В мае и декабре в Управлении культуры Курганской области прошли межведомственные
совещания, организованные совместно с Территориальным управлением Минкультуры РФ по
УрФО, посвященные вопросам сохранения культурных ценностей и охране памятников
археологии. На декабрьском совещании для сотрудников органов внутренних дел был
проведен семинар по вопросам выя вления в ходе оперативной работы культурных ценностей.

В 2012 году специалисты отдела учета и охраны объектов культурного наследия приняли
участие в работе трех мероприятий федерального уровня, посвященных в опросам сохранения
культурного наследия. В мае-июне в г. Благовещенск и г. Хейхе (КНР) состоялось межокружное
совещание по вопросам исполнения полномочий в сфере государственной охраны объектов

культурного наследия. Особенностью
мероприятия стало обсуждение вопросов
увековечивания памяти советских воино в,
погибших в годы Второй мировой войны, в
том числе на территории КНР. В сентябре
в г. Ульяновске прошел XI Всероссийской
съезд органов охраны памятников истории
и культуры. На данных мероприятиях
обсуждались актуальные вопросы
совершенствования законодательства в
сфере охраны объектов культурного
наследия, проблемы
правоприменительной практики,
обобщался наиболее успешный опыт

деятельности органов охраны памятников.  В декабре в г. Москве прошел семинар
«Сохранение исторического культурного наследия – новый виток развития», на котором свой
опыт по организации работ по государственной охране и сохранению объектов культурного
наследия представил Департамент культурного наследия города Москвы.

Основные перспективные направления деятельности

Итоги деятельности отдела учета и охраны объектов культурного наследия Управления
культуры Курганской области в 201 2 году свидетельствуют о том, что в целом достигнута
стабилизация отношений в сфере охраны объектов культурного наследия. Это позволяет в
будущем ставить и решать новые задачи системного характера.

Первоочередной из таких задач для отдела учета и охраны объектов культурного
наследия остается подготовка документов для регистр ации объектов культурного наследия в
едином государственном реестре  объектов культурного наследия, включая разработку
предметов охраны и границ территорий объектов культурного наследия, пол учение документов
о зарегистрированных правах собственников объектов культурного наследия и земельных
участков в границах территорий объектов культурного н аследия, документов кадастрового
учета соответствующих объектов недвижимого имущ ества. Именно на решение этой задачи
будет направлена дальнейшая реализация ведомственной целевой программы Управления
культуры Курганской области «Сохранение, использование, п опуляризация и государственная
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на
территории Курганской области (2012 – 2014 годы).

Второй важнейшей задачей является организация работ и осуществление контроля за
проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, по которым выполняется
комплексная реставрация, в том числе по Ансамблю Далматовского монастыря. Планируемое
на 2013 год завершение проектных работ по монастырю, несомненно создаст серьезный
фундамент для дальнейшей научной реставрации памятника.

Публичный отчет о деятельности по реализации государственной политики в сфере государстве нной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного насл едия в 2012 году. Курган, 2013.
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