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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2007 г. N 408-А

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в целях обеспечения условий для сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений, повышения эффективности государственной охраны памятников истории и культуры, Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения в Ямало-Ненецком автономном округе публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в окружных средствах массовой информации.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ





Приложение

Утвержден
постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2007 г. N 408-А

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. Настоящий Порядок определяет особенности проведения в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры.
2. К памятникам истории и культуры относятся все объекты культурного наследия, расположенные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе объекты культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, выявленные объекты культурного наследия, объекты культурного наследия, являющиеся национальным, культурным достоянием коренных малочисленных народов Севера.
3. Публичные мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, проводятся при отсутствии установленных в соответствии с действующим законодательством ограничений при использовании объектов, являющихся памятниками истории и культуры, и их территорий и не создают угрозы нарушения их целостности и сохранности.
4. Процедура уведомления о проведении публичных мероприятий, а также иные вопросы, связанные с их проведением, регулируются действующим законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
5. Органы, принявшие уведомление о проведении публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, в письменной форме уведомляют об этом исполнительной орган государственной власти автономного округа, уполномоченный в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Орган государственной власти автономного округа, уполномоченный в области государственной охраны объектов культурного наследия, рассматривает уведомление в течение одного дня с момента получения и направляет органу, принявшему уведомление, заключение, на основании которого организатору публичных мероприятий, подавшему уведомление о его проведении на территории объекта, являющегося памятником истории и культуры, может быть направлено обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия при наличии следующих обстоятельств:
а) если объект, являющийся памятником истории и культуры, находится в аварийном состоянии и проведение публичного мероприятия на его территории создает угрозу здоровью и безопасности участников публичного мероприятия или угрозу сохранности объекта культурного наследия;
б) если на момент планируемого публичного мероприятия на объекте, являющемся памятником истории и культуры, проводятся ремонтные, реставрационные, консервационные или другие работы по сохранению объекта.
При получении заключения, не содержащего предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, орган, получивший уведомление, сообщает организатору публичного мероприятия о том, что предполагаемое место проведения публичного мероприятия находится на территории объекта культурного наследия, является памятником истории и культуры, а также о порядке проведения публичного мероприятия на такой территории.
6. Проведение публичного мероприятия должно осуществляться с соблюдением требований законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и требований Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
7. Приготовление места проведения публичного мероприятия должно производиться способами, не нарушающими целостности объекта культурного наследия и не создающими угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.
8. При проведении публичного мероприятия не допускается:
- стационарное размещение плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации на фасадах и в интерьерах зданий, являющихся памятниками истории и культуры;
- использование пиротехнических средств;
- использование акустических эффектов, способных нанести вред объектам, являющимся памятниками истории и культуры;
- стационарное размещение оборудования и его крепление к стенам зданий и поверхности земли;
- совершение иных действий, создающих угрозу повреждения или уничтожения памятника истории и культуры либо изменения его облика или интерьера.
9. При установлении нормы предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия должно учитываться техническое состояние объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), выявленного объекта культурного наследия, необходимость сохранения облика и интерьера, являющихся предметом его охраны.
10. Нарушения установленного порядка проведения публичного мероприятия на территории объекта, повлекшие разрушения, повреждения памятника истории и культуры, влекут обязанность по возмещению причиненного ущерба организатором (ами) публичного мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
11. Контроль за выполнением требований по использованию территорий объектов, являющихся памятниками истории и культуры, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа органом исполнительной власти автономного округа, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.




