Информация о результатах деятельности Службы
государственной охраны объектов культурного наследия ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2013 году
В июле 2010 года в результате проведенных организационноштатных

изменений

Ханты-Мансийского

в

структуре

автономного

органов
округа

исполнительной
Югры

–

создан

власти
орган,

уполномоченный в области государственной охраны объектов культурного
наследия

и

регионального

государственного

контроля

в

сфере

историко-культурного наследия – Служба государственной охраны
объектов

культурного

наследия

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры (Госкультохрана Югры). Создание самостоятельного
органа

исполнительной

власти,

уполномоченного

в

области

государственной охраны объектов культурного наследия и регионального
государственного контроля в указанной сфере, позволило наиболее
эффективно организовать деятельность, направленную на обеспечение
сохранности

историко-культурного

наследия

на

территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За Службой государственной охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры закреплены следующие
полномочия:
− государственная

охрана

объектов

культурного

наследия

регионального значения, выявленных объектов культурного наследия;
− осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения;
− осуществление государственного регионального контроля в сфере
историко-культурного наследия.
По состоянию на 01.02.2014 г. на государственном учёте находится
5302 объекта культурного наследия, подлежащих государственной охране.
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Среди них 983 объекта федерального значения, 108 объектов
регионального значения, 4 объекта местного (муниципального) значения,
4207 выявленных объектов культурного наследия.
Состав объектов культурного наследия (в т.ч. выявленные объекты
культурного наследия) в соответствии с видовой принадлежностью
распределен следующим образом:
Памятники – 5296;
Ансамбли – 1;
Достопримечательные места - 5.
В 2013 году в результате проведенных историко-культурных
исследований

на

территории

Югры

выявлено

и

поставлено

на

государственную охрану 304 новых объектов культурного наследия. В
2012 году – 263.
В 2013 году на территории Югры проведено 15 стационарных
археологических экспедиций, 13 из них носили характер спасательных
работ, предваряющих строительство.
Министерством культуры Российской Федерации в 2013 году выдано
45, в 2012 – 52

разрешений (открытых листов) на право проведения

археологических исследований на территории автономного округа. Югра
уже более 10 лет стабильно входит в пятерку субъектов Российской
Федерации по количеству проведенных археологических работ.
Основной стратегической задачей Госкультохраны Югры является
формирование эффективной системы охраны каждого объекта культурного
наследия,

обеспеченной

нормативными

и

организационно-

распорядительными документами:
− включение объектов в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
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− организация

государственной

историко-культурной

экспертизы

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
выявленных объектов;
− установление границ объектов культурного наследия регионального,
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия;
− установление зон охраны объектов культурного наследия, режимов
использования и градостроительных регламентов в границах данных зон;
− оформление охранных обязательств собственников (пользователей)
объектов культурного наследия;
− направление сведений о недвижимом имуществе, отнесенном к
объектам

культурного

наследия

регионального

значения

или

к

выявленным объектам культурного наследия в органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
В 2013 году усилия Госкультохраны были направлены на решение
основных задач:
− создание эффективной системы государственного регионального
контроля;
− организация
экспертизы

проведения

государственной

историко-культурной

объектов культурного наследия, необходимой для

обоснования их включения в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Выполнение указанных основных задач в отчётном периоде
характеризуется следующими показателями:
− в 2013 году проведена экспертиза на 4 объекта, обладающих
признаками объекта культурного наследия - достопримечательное место.
На основании заключений, полученных в 2012 – 2013 гг. 7 объектов
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культурного наследия включены в реестр постановлением Правительства
автономного округа «О включении в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
− установление границ территорий объектов культурного наследия,
как основы для их государственной охраны и предотвращения разрушения
в результате хозяйственной деятельности. В 2013 году границы
утверждены для 322 объектов археологического наследия и 9 объектов
архитектуры и градостроительства;
− разработка проектов зон охраны на 3 объекта культурного наследия.
В 2014 году будет проведена государственная историко-культурная
экспертиза проектов в соответствии с действующим законодательством;
− подготовка и подписание 6 охранных обязательств с собственниками
(пользователями) объектов культурного наследия.
− подготовлено внесение изменений в 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного

округа

–

Югры;

подготовлены

5

Постановлений

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, издано
20 приказов нормативно-правового характера;
− согласовано 234 акта выбора земельных участков для размещения
объектов строительства и других нужд на территории поселений
(муниципальных образований) и межселенной территории.
− согласовано 1711 справок (заключений) о наличии (отсутствии) на
территории, земельных участках подлежащих хозяйственному освоению
объектов культурного наследия, выявленных объектов и объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
− выдано 19 разрешений на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.
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В 2013 г. в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» Госкультохраной Югры проведено 4 проверки юридических
лиц.
Также

в

рамках

осуществления

государственной

охране

сотрудниками

службы

документировано

(в

проведения

контрольных

ходе

своих

полномочий
осмотрено

по
и

мероприятий)

состояние 100 объектов культурного наследия.
По итогам проверок юридическим лицам выдано 11 предписаний о
приостановке работ (движения автотранспорта), угрожающих сохранности
(приведших к повреждению) объектов культурного наследия.
В 2013 г. проведена плановая выездная проверка в отношении
общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Целью проверки являлась проверка деятельности ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» (Покачевского, Южно-Покачевского, Нивагальского,
Толумского, Убинского и Мортымья-Тетеревского месторождений нефти)
вблизи объектов культурного наследия.
В ходе проведенной проверки на территории деятельности ТПП
«Покачёвнефтегаз» - на Покачевском, Южно-Покачевском и Нивагальском
месторождениях

нефти

(в

границах

муниципального

образования

«Нижневартовский район») нарушений не выявлено.
Нарушения обязательных требований законодательства в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, установленных п. 2 ст. 35, п. 3 ст. 36 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
выявлены

на

территории

деятельности

ТПП

«Урайнефтегаз»

на
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Толумском, Убинском и Мортымья-Тетеревском месторождениях нефти
(на территории муниципального образования Кондинский район). В
границах

территории

выявленных

объектов

культурного

наследия

поселения Большой Тетер 1, поселения Большой Тетер 2, поселения
Потанах 1, поселения Потанах 9, поселения Мостовое 5, поселения Толум
1 и временных зон их охраны осуществляется хозяйственная деятельность
(движение

транспортных

средств),

что

нарушает

целостность

и

сохранность выявленных объектов культурного наследия, а также режим
использования их территорий.
По итогам проверки, выписано обязательное предписание о
запрещении

движения

автотранспортных

средств

на

территории

выявленных объектов культурного наследия: поселение Большой Тетер 1;
поселение Большой Тетер 2; поселение Потанах 1; поселение Потанах 9;
поселение Мостовое 5; поселение Толум 1.
Предписание отменено решением арбитражного суда ХантыМансийского автономного округа - Югры от 13.11.2013 г. (дело № А757809/2013).
По согласованию с Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в целях государственной охраны выявленного объекта
культурного наследия поселение Шоушма 10 по факту причинения ему
вреда изложенному в обращении Труфанова А.Я., Чемякина Ю.П.,
Визгалова Г.П., Погодина А.А., Беспрозванного Е.М. (№26-Вх.705 от
20.08.2013 г.), проведена внеплановая выездная проверка общества с
ограниченной ответственностью «Гаранта». Нарушений законодательства
в

сфере

историко-культурного

наследия

не

выявлено.

Поверка

проводилась на территории муниципального образования «Советский
район».
Проведены 2 внеплановых документарных проверки в отношении
общества

с

ограниченной

ответственностью

«РН-Юганскнефтегаз».
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Выявлено нарушение обязательных требований установленных п. 2 ст. 35,
п. 3 ст. 36, п. 1 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Установлено, что в 2013 г. на территории выявленного объекта
культурного наследия поселение Балинское 63 расположенном в 22,7 км к
северо-северо-востоку от с. Селиярово, 0,65 км к северо-востоку от куста
скважин 362 Приобского месторождения нефти и на территории
выявленного объекта культурного наследия поселение Урочище Бала 1
расположенном в 7,5 км к северо-востоку от с. Селиярово ООО «РНЮганскнефтегаз»

провело

хозяйственные

работы

без

разрешения

государственного органа охраны объектов культурного наследия в
границах муниципального образования «Ханты-Мансийский район».
В отношении юридических лиц возбуждено 18 административных
дел, в том числе:
- В отношении общества с ограниченной ответственностью «Квартал»
(Ханты-Мансийск) за нарушения, предусмотренные ст. 7.14 «Проведение
земляных, строительных и иных работ без разрешения государственного
органа охраны объектов культурного наследия» и частью 1 ст. 19.5 КоАП
РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного

лица),

осуществляющего

государственный

надзор

(контроль). За работы, проведённые в границах территории выявленного
объекта культурного наследия поселение Самаровский Ям в границах
муниципального образования «Город Ханты-Мансийск».
-

В

отношении

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Сургутмебель» (Сургут) за нарушения, предусмотренные ст. 43 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях» и частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ за
невыполнение в установленный срок законного предписания органа
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(должностного

лица),

осуществляющего

государственный

надзор

(контроль). За работы, проведённые в границах территории объекта
регионального значения «Достопримечательное место «Барсова гора» на
территории муниципального образования «Сургутский район».
- В отношении общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» за нарушение, предусмотренное ст. 7.14 КоАП РФ
«Проведение земляных, строительных и иных работ без разрешения
государственного органа охраны объектов культурного наследия» за
работы, проведённые в границах территории выявленного объекта
культурного

наследия

поселение

Лемья

19/1

на

территории

муниципального образования «Советский район».
- В отношении общества с ограниченной ответственностью «РНЮганскнефтегаз» за нарушения, предусмотренные ст. 7.14 КоАП РФ
«Проведение земляных, строительных и иных работ без разрешения
государственного органа охраны объектов культурного наследия» за
работы, проведённые в границах территорий выявленных объектов
культурного наследия поселение Балинское 63 и поселение Урочище
Бала 1.
- В отношении муниципального казённого учреждения «Управление
капитального

строительства

Сургутского

района»

за

нарушения,

предусмотренные ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований
сохранения,

использования

и

государственной

охраны

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, их территорий либо несоблюдение ограничений,
установленных в границах их зон охраны»; ст. 7.14.2 КоАП РФ
«Неисполнение обязанности по приостановлению работ, проведение
которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, либо
нарушить его целостность и сохранность» на объекте культурного
наследия регионального значения «Достопримечательное место «Барсова
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гора»; ст. 7.14.1 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» объектов культурного наследия федерального
значения: селище Барсова Гора 3/66, селище Барсова Гора 3/68 и селище
Барсова Гора 3/78 входящих в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Достопримечательное место «Барсова гора» на
территории муниципального образования «Сургутский район».
- В отношении закрытого акционерного общества «ОиС» по ст. 7.14.2
КоАП РФ «Неисполнение обязанности по приостановлению работ,
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного
наследия, либо нарушить его целостность и сохранность» КоАП РФ на
объекте

культурного

«Достопримечательное

наследия
место

регионального

«Барсова

гора»

на

значения
территории

муниципального образования «Сургутский район».
По результатам рассмотрения административных дел вынесено 10
постановлений о привлечении к административной ответственности (6
постановлений – должностными лицами Госкультохраны Югры и 4
постановления – судьями Сургутского районного суда). Назначены
административные наказания в виде штрафов на общую сумму 1 420 000
рублей.
- По факту строительства объекта «Резервный газопровод с ГРП для 1ой очереди жилой застройки пгт. Барсово» 1-й и 2-й этапы строительства»
в ОМВД России по Сургутскому району подано заявление о привлечении к
уголовной ответственности должностных лиц по ч. 1 ст. 243 УК РФ от
13.06.1996

№

63-ФЗ

«Уничтожение

или

повреждение

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В разрезе муниципальных образований проведенные контрольные
мероприятия проводились, распределены следующим образом:
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- м/о «Советский район» – 36 контрольных мероприятий (1 внеплановая
выездная проверка юр. лица и 35 осмотров состояния объектов
культурного наследия);
- м/о «Кондинский район» – 13 контрольных мероприятий (1 плановая
выездная проверка юр. лица и 12 осмотров состояния объектов
культурного наследия);
- м/о «Октябрьский район» – 19 контрольных мероприятий (11
осмотров состояния объектов культурного наследия);
- м/о «Берёзовский район» – 4 контрольных мероприятия (4 осмотра
состояния объектов культурного наследия);
- м/о «Нижневартовский район» – 7 контрольных мероприятий (1
плановая выездная проверка и 6 осмотров состояния объектов культурного
наследия);
- м/о «Сургутский район» – 19 контрольных мероприятий (19 осмотров
состояния объектов культурного наследия);
- м/о «Город Ханты-Мансийск» – 6 контрольных мероприятия (4
осмотра состояния объектов культурного наследия и 2 документарных
проверки юр. лиц).
Программно-целевая деятельность.
Для обеспечения исполнения полномочий по государственной
охране

объектов

культурного

наследия

регионального

значения,

выявленных объектов, в 2010 году принята ведомственная программа
«Историко-культурное

наследие

Югры

на

2011-2013

годы».

Ведомственная целевая программа «Историко-культурное наследие Югры
на 2011 – 2013 годы» утверждена приказом Службы государственной
охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.11.2010 № 150-ПП (в редакции приказа от 05.12.2013
№ 105-ПП).
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Целью ведомственной целевой программы «Историко-культурное
наследие Югры на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) является
обеспечение гарантий сохранности объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в интересах
настоящего и будущего поколений, обеспечение конституционных прав
граждан на доступ к культурным ценностям, сохранение культурного
достояния и создание условий для социального, национального, духовного
и интеллектуального развития населения автономного округа, а также
предотвращение повреждений, разрушений или уничтожений объектов
культурного наследия, расположенных на территории автономного округа.
Для достижения поставленной цели Программой предусмотрено
решение следующих задач:
− Обследование,

изучение

и

научное

документирование

объектов

культурного наследия;
− Формирование

системы

учета

объектов

культурного

наследия,

расположенных на территории автономного округа;
− Государственная охрана объектов культурного наследия;
− Региональный государственный контроль в сфере историко-культурного
наследия.
На реализацию Программы в 2013 году выделено 28 376,4 тыс.
рублей тыс. рублей, в том числе из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры – 27 458,3 тыс. рублей, из федерального
бюджета – 918,1 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 27 593,6 тыс. рублей или 97,2%,
в том числе исполнение по бюджету Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры – 27 088,3 тыс. рублей (98,7%), федеральный бюджет 505,3
тыс. рублей (55%).
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В рамках реализации Программы в 2013 году проведены следующие
мероприятия:
1. Организация проведения государственной историко-культурной
экспертизы.
Реализация

данного

мероприятия

необходима

для

принятия

соответствующих решений с целью исполнения Службой государственной
охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры своих полномочий. Объем финансирования мероприятия
составил 237,6 тыс. рублей, фактическое исполнение – 237,6 тыс. рублей,
что составляет 100% от объема финансирования данного мероприятия. По
результатам

реализации

мероприятия

подготовлено

7

актов

государственной историко-культурной экспертизы.
2. Обследование технического состояния и установление границ
территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.
Объем финансирования данного мероприятия составил 4 881,9 тыс.
рублей, фактическое исполнение – 4 876,1 тыс. рублей, что составляет
99,9% от объема финансирования данного мероприятия. По результатам
реализации мероприятия подготовлено 59 комплектов документов по
определению технического состояния и установлению границ территорий
объектов культурного наследия, в том числе:
1 комплект документов о полной физической утрате объекта
археологического наследия (Кондинский район Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры);
Обследование технического состояния и установление границ
территорий объектов культурного наследия (археология) – 54 объекта
культурного наследия, в том числе:
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на

территории

Октябрьского

района

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры – 19 объектов культурного наследия;
на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры – 2 объекта культурного наследия;
на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры – 21 объект культурного наследия;
на

территории

Кондинского

района

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры – 12 объектов культурного наследия.
Обследование технического состояния и установление границ
территорий объектов культурного наследия (архитектура) – 1 объекта
культурного наследия:
Деревянная церковь (нач. 19 в.), д. Чембакчина, Ханты-Мансийский
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Обследование технического состояния и определение границ
территории объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, с целью выявления и подготовки материалов для проведения
государственной

историко-культурной

экспертизы

–

3

объекта

культурного наследия, в том числе:
Усадьба купцов Новицких, п. Шеркалы, Октябрьский район, ХантыМансийский автономный округ – Югра;
Мемориальные могилы и образцы кладбищенской архитектуры XIX
– первой половины XX вв. выдающихся граждан исторического поселения
Берёзова, оказавших значительное влияние на социально-экономическое и
культурное развитие Тобольского Севера.
Жилой дом, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, д. 22
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3.

Формирование

геоинформационной

системы

на

объекты

культурного наследия, расположенные на территории автономного
округа.
Объем финансирования мероприятия составил 631,1 тыс. рублей,
фактическое исполнение – 631,1 тыс. рублей, что составляет 100% от
объема финансирования данного мероприятия. По результатам реализации
мероприятия

подготовлены пространственные данные (электронные

карты) по объектам культурного наследия Сургутского района (2055
объектов).
4. Обеспечение деятельности Службы государственной охраны
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
Объем финансирования данного мероприятия составил 22 625,8 тыс.
рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 918,1 тыс. рублей, за
счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 21 707,7
тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 21 848,8 тыс. рублей
(96,6% от объема финансирования данного мероприятия), в том числе
федеральный бюджет – 505,3 тыс. рублей (55%) и бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры – 21 343,5 тыс. рублей (98,3%).
По результатам данного мероприятия:
Рассмотрено 234 акта выбора земельных участков для размещения
объектов строительства и других нужд на территории муниципальных
образований;
Заключено 7 охранных обязательств собственника (пользователя)
объекта культурного наследия;
По

данным

государственного

учёта,

на

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры находится 5302 объектов
культурного наследия;
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Выдано 16 заданий на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения, выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
Выдано 19 разрешений на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения, выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
Составлено 97 актов осмотра состояния объекта культурного
наследия;
Проведено 4 проверки юридических лиц;
Выдано 10 предписаний о приостановлении землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
(движения автотранспорта);
Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях.
Поступление в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от штрафов составило 120 тыс. рублей.
Показатели конечных результатов Программы за отчетный год:
Создана правовая основа для государственной охраны объектов
культурного наследия на 64 объекта;
Создано и включено постановлениями Правительства автономного
округа в единый государственный реестр памятников истории культуры
народов Российской Федерации 4 достопримечательных места, в том
числе:
Достопримечательное место регионального значения «Культурный
слой Сургута»;
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Достопримечательное место регионального значения «Нёх-Урий» в
Нижневартовском районе;
Достопримечательное место регионального значения "Священное
озеро Еманглор-Балбанты» в Березовском районе";
Достопримечательное место местного (муниципального) значения
«Священное озеро Имлор» в Сургутском районе.
Кроме того, Служба государственной охраны объектов культурного
наследия Ханты-Мансийского автономно округа – Югры (далее – Служба)
является

государственным заказчиком целевой

программы

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах и на период до 2015
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.10.2010 № 266-п (в редакции от
28.11.2013). В перечне мероприятий целевой программы предусмотрено
мероприятие 4.5 «Организация работ по выявлению, проектированию и
составлению учетной документации охранных зон, культовых мест и
святилищ коренных малочисленных народов» (далее – мероприятие),
исполнителем которого является Служба.
Объем финансирования данного мероприятия в 2013 году составил
700 тыс. рублей, фактическое исполнение – 692,9 тыс. рублей или 99% от
объема финансирования.
В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде, с целью
обеспечения

сохранности

объектов

культурного

наследия

в

их

естественной природной и исторической среде, подготовлен 1 проект
научно-проектной документации для обоснования достопримечательного
места «Соровские озера», расположенного в Нефтеюганском районе
Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры.

Проведена
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государственная

историко-культурная

экспертиза

документов,

обосновывающих включение проектируемого достопримечательного места
«Соровские

озера»

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации.

представлен

акт

с

По

результатам

положительным

проведенной

заключением

о

экспертизы
соответствии,

представленных на экспертизу документов требованиям действующего
законодательства об объектах культурного наследия и обоснованности
принятия решения о включении достопримечательного места «Соровские
озёра» в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Руководитель

Службы

А.Н. Кондрашев
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