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НАСЛЕДИЯ В 2012 ГОДУ 

 
 
Основным направлением нормотворческой деятельности отдела в 2012 году 

стало внесение изменений в административные регламенты предоставления 
государственных услуг, в том числе разработка новой редакции регламентов в связи с 
требованиями Федерального закона  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В результате к 1 июля в новой редакции 
утверждено 8 регламентов. Кроме того завершена работа по принятию регламентов 
исполнения контрольно-надзорных функций. В целом в настоящее время разработаны 
административные регламенты по всем 11 предоставляемым нами государственным 
услугам. Этот вопрос закрыт. Будем надеяться, что новые изменения в федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
появятся уже не скоро. 

Еще одним важным направлением работы стал перевод процесса 
предоставления госуслуг в электронный вид. В ходе проведенной работы на едином 
портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность получать 11 
госуслуг, предоставляемых Управлением культуры Курганской области, в электронном 
виде. Государственную услугу по предоставлению информации из реестра можно 
теперь также получить в Многофункциональном центре предоставления 
государственных услуг. 

В прошедшем году в практику вошло межведомственное взаимодействие при 
оказании госуслуг. Возможность электронного взаимодействия также существует, 
сервисы разработаны по двум услугам с элементами межведомственного 
взаимодействия, однако пока на практике этот процесс не запускался. 

Вместе с тем уже стала привычным подготовка ответов на межведомственные 
запросы Росреестра в бумажном виде. К сожалению пока разработка этого сервиса, 
более актуального для нас, не планируется. 

 
В результате проведенной оптимизации административных процедур, для 

получения большинства госуслуг 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. Поэтому призываем все регистрироваться на 
портале и направлять к нам заявления в электронном виде. 

 
Следует отметить, что проведение оптимизации идет на пользу не только 

заявителям, но и специалистам отдела: на сегодняшний день это единственный способ 
справиться с возрастающим объемом обращений (слайд диаграмма кол-ва услуг). 
Прошедший год не был исключением. Рост обращений продолжился. Наибольший рост 
– 37 % составили обращения по вопросу оформления охранных обязательств 
собственников и пользователей объектов культурного наследия: оформлено 147 
охранных обязательств.  

При оформлении охранных обязательств наибольшие сложности возникли при 
работе с Ансамблем Далматовского монастыря, представляющим собой сложный 
имущественный комплекс с аварийным и руинированным состоянием части построек. 
Работа над подготовкой документа продолжалась на протяжении целого года. Всего на 
1 января 2013 года действуют более 500 охранных документов, подписанных 
собственниками и пользователями объектов культурного наследия. 

 
Помимо предоставления государственных услуг мероприятия по государственной 

охране объектов культурного наследия реализовывались в рамках ведомственной 
целевой программы «Сохранение, использование, популяризация и государственная 
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охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
на территории Курганской области (2012 – 2014 годы)». 

Впервые за прошедшие годы в массовом порядке были утвержденные границы 
территорий объектов культурного наследия: порядка 50 приказов об утверждении 
границ территорий объектов культурного наследия, правовых режимов использования 
земель в границах территорий объектов культурного наследия.  

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 правообладателям 
земельных участков.  

Легче всего этот процесс идет при работе со зданиями-памятниками. Гораздо 
большие сложности возникнут при подготовке документов по таким объектам как 
братские могилы, каковых у нас порядка 80. И при решении этого вопроса не обойтись 
без участия муниципальных образований. 

В качестве положительного опыта отметим деятельность администрации 
Лебяжьевского района по оформлению необходимой документации на памятник 
истории – братскую могилу.  

 
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.». Вторым 
разработанным проектом зон охраны стал проект зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Березиных – уникальный для истории 
архитектуры Урала – образец городской усадьбы позднего классицизма», 
находящегося по адресу: г. Курган, ул. Советская, 59.  

Таким образом отмечу, что работа по подготовке документов для регистрации 
объектов культурного наследия идет теперь достаточно активно.  
 

В течение 2012 года темпы развития реставрационной отрасли в Зауралье 
немного замедлились, что впрочем, свидетельствует, прежде всего, о стабилизации в 
данной сфере, в том числе - достижении определенного порога инвестирования в 
сохранение объектов культурного наследия, возможных в современных условиях 
социально-экономического развития региона. Общий объем инвестиций составил 
40140,84 тыс.руб., что заметно меньше показателя 2011 года, являющегося скорее 
исключением, чем правилом.  

В целом отметим примерно одинаковое распределение инвестиций по трем 
городам: Курган (9 объектов), Шадринск (7 объектов), Далматово (Ансамбль 
Далматовского монастыря). 

Только лишь в конце года благополучно закончилась история с выделением из 
федерального бюджета средств на разработку проектно-сметной документации по 
монастырю. Как вы помните, в начале года мы достаточно уверенно заявляли о том, 
что на монастырь в 2012 году будет выделено 50 млн. рублей. В середине года у нас 
уже такой уверенности почти не было, пришлось направить несколько писем министру 
культуры.  

 
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. 

Долгожданной стала реставрация «Дома Кюхельбекера». Это единственный в 
Кургане памятник, имеющий традиционное 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. 

Нельзя не отметить начавшие в прошедшем году работы по реставрации «Дома 
Розена» в Кургане, а также проведенную в Шадринсе реставрацию памятников, 
исторически являющихся учебными заведениями.  

Опыт организации работ по сохранению объектов культурного наследия и 
контроля за их производством позволяет выявить ряд проблем, которые в ряде 
случаев 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. 

 
В 2012 году в части государственного контроля за соблюдением законодательства 

в области охраны объектов культурного наследия в отношении собственников и 
пользователей памятников истории и культуры было проведено 20 плановых и 
внеплановых проверок. 

В результате проведения 18 проверок собственников и пользователей объектов 
культурного наследия выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства. Чаще всего это отсутствие у собственников и пользователей 
объектов культурного наследия охранных обязательств, либо проведение работ, 
искажающих облик объекта культурного наследия. 

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 выдано предписание об устранении 
негативных последствий самовольного строительства. 

Выявлены три факта невыполнения в срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). По 
данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Также три 
дела были возбуждены по фактам причинения вреда объектам культурного наследия. 

Основной мерой реагирования при обнаружении нарушений требований 
действующего законодательства является выдача Управлением культуры предписаний 
об устранении нарушений законодательства: всего было выдано 24 предписания, треть 
из которых связана с возложением обязанности восстановить измененный облик 
объекта культурного наследия.  

Всего по итогам контрольной деятельности в бюджет перечислено штрафов и 
возмещений вреда на сумму 250 тыс. руб. Основную часть этой суммы составил 
ущерб, возмещенный городе Кургане юридическим лицом, разрушившим часть объекта 
археологического наследия в процессе строительства. Этот ущерб был выплачен на 
основании решения Арбитражного суда, принятого по иску Управления культуры. 
Таким образом, впервые в судебной практике в Курганской области строительная 
организация была реально наказана за нарушение законодательства об охране 
объектов культурного наследия.  

 
Переходя к нашей судебной практике, отметим, что в прошедшем году у нас было 

очень много судебных дел: в различном статусе мы приняли участие в 23 делах, 
рассмотренных судами разных уровней (124 судебных заседания). 
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Основным объектом судебных споров стало руинированное здание-памятник по 
ул. Климова-74 в г. Кургане – по нему рассматривалось 5 дел в различных судах, где 
Управление культуры выступало и исцом и ответчиком и третьим лицом. 

Основными итогами стали: 
- принятие решения о принуждении собственника объекта культурного наследия 

к регистрации права собственности,  
- отказ истца (физ.лицо) от иска по принуждению к сносу объекта культурного 

наследия; 
- принятие решения об отказе в удовлетворении исковых требований к 

Управлению культуры, не признавшим заключение государственной историко-
культурной экспертизы, обосновывающей исключение объекта культурного наследия 
из реестра. 

Основным результатам работы стало то, что собственник памятника был 
вынужден сесть за стол переговоров и начать процесс подготовки документов для 
проведения реставрации памятника. 

 
2012 год был годом юбилейным, связанным с 200-летием Отечественной войны 

1812 года. Эхо этой далекой войны оказалось для всех органов охраны памятников 
очень громким: в течение года Прокуратурой проводились масштабные проверки 
исполнения земельного, градостроительного законодательства, законодательства об 
охране объектов культурного наследия. Нами было подсчитано, что в органы 
Генеральной прокуратуры, Прокуратуры Курганской области, прокуратуры города 
Кургана и районные прокуратуры Курганской области подготовлены и направлены 
ответы на запросы, содержащие 79 приложений, общим объёмом более 670 листов, не 
говоря уже о тех материалах, представление которых нам удалось согласовать в 
электронном виде. 

Практически все выявленные по результатам проверки недостатки в работе 
Управления культуры были следствием недостаточного финансирования мероприятий 
по государственной охране объектов культурного наследия, в том числе, 
финансирования из федерального бюджета. Тем не менее, отстаивать законность 
нашей позиции пришлось, в том числе в суде: прокуратура города Кургана обратилась 
с исковым заявлением в суд с требованием признать незаконным бездействие 
Управления культуры Курганской области по разработке проектов зон охраны объектов 
культурного наследия федерального значения, а также обязать Управление культуры 
разработать указанные проекты. К нашему глубокому удовлетворению судом отказано 
в удовлетворении исковых требований  

 
Несколько слов хочется сказать о популяризации памятников. Здесь мне хотелось 

бы выделить три момента: 
1) Нами продолжилось освещение проблематики восстановление Ансамбля 

Далматовского монастыря на научных форумах: 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), межрегиональная конференция в Ханты-
Мансийске; 

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

2) Ну а третьим важным событием стало издание электронной базы данных 
«Культурное наследие Кургана», подготовленное в рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Любимый город», в котором представлена систематизированная 
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информация обо всех объектах культурного наследия, расположенных на территории 
города Кургана, сопровождаемая историческими и современными  

 
Итоги деятельности отдела учета и охраны объектов культурного наследия 

Управления культуры Курганской области в 2012 году свидетельствуют о том, что в 
целом достигнута стабилизация отношений в сфере охраны объектов культурного 
наследия. Это позволяет продолжить движение в уже заданном направлении. 

Первоочередной задачей останется подготовка документов для регистрации 
объектов культурного наследия в едином государственном реестре. Планируется в 
этом году завершить подготовку 100 комплектов документов. 

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. 

Не менее важным является закрепление позиций и дальнейшее наступление в 
рамках осуществление государственного контроля на тех правообладателей объектов 
культурного наследия, которые пока еще не осознают, что забота о памятниках 
истории и культуры является конституционной обязанностью каждого гражданина 
России.  


