
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2019 г. № 215

г. МАХАЧКАЛА

О внесении измененийв постановление

ПравительстваРеспубликиДагестан

от 17 октября 2017 г. № 246

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

ПравительстваРеспубликиДагестанот 17 октября 2017 г. № 246 «Об утверждении

государственной программы Республики Дагестан «Государственная охрана,

сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия

Республики Дагестан на 2018-2020 годы» (Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 20 октября, № 0500201710200003;
2018,17 мая, №0500201805170008).

УПРАВЛЕНИ

делопроизводства

едатель Правительства

спублики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 5 сентября 2019 г. № 215

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Республики Дагестан от 17 октября 2017 г. № 246

1. В наименовании и тексте постановления слова «на 2018-2020 годы»

исключить.

2. В государственной программе Республики Дагестан

«Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация

объектов культурного наследия Республики Дагестан на 2018-2020 годы»

(далее - Программа):

а) в наименовании и далее по тексту Программы слова

«2018-2020 годы» исключить;

б) в паспортеПрограммыпозицию, касающуюсяобъемов и источников

финансированияПрограммы,изложитьв следующейредакции;

«Объемы и источники - реализация Программы осуществляется

финансирования за счет средств республиканского

Программы бюджета Республики Дагестан. Общий

объем финансирования Программы

составит 36431,3 тыс. рублей, в том

числе по годам:

в 2018 году - 17489,30 тыс. рублей;

в 2019 году - 9441,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 9500,5 тыс. рублей»;

в) абзац первый разделаV изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы осуществляется за счет средств

республиканского бюджета Республики Дагестан. Общий объем

финансирования Программы составит 36431,3 тыс. рублей, в том числе по

годам:

в 2018 году - 17489,30 тыс. рублей;

в 2019 году - 9441,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 9500,5 тыс. рублей»;

г) приложение№ 2 к Программе изложить в следующей редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Республики Дагестан

«Государственная охрана, сохранение, использование,

популяризация объектов культурного наследия

Республики Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Государственная охрана, сохранение,

использование, популяризация объектов культурного наследия Республики Дагестан»,

объемы и источники ее финансирования

№

п/п
Наименование мероприятия Источники

финансирования

Объемы финансирования

(тыс. рублей)
Исполнители,

участники
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия

1.1. Разработка проектов зон охраны ОКН республиканский

бюджет Республики

Дагестан

1.2. Организация проведения историко- республиканский

культурной экспертизы ОКН, за бюджет Республики

исключением историко-культурной Дагестан

экспертизы по изменению историко-

культурной категории ОКН

2000,0 800,00 1100,00 Дагнаследие

0,00 0,00 400,00 Дагнаследие



1 2 3 4 5 6 7

2.1

3.1,

3.2.

3.3.

4.1,

2. Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Разработка научной проектно-сметной республиканский 1000,00 0,00 0,00
документации ремонтно-реставра-

ционных работ на ОКН

бюджет Республики

Дагестан

3. Мероприятия по популяризации объектов культурного наследия

489,30 400,00 100,00Издание полиграфической продукции, республиканский

содержащей иллюстрированный и бюджет Республики

текстовый материалы об ОКН Дагестан

Организация и проведение Меж- республиканский

дународной научной конференции — бюджет Республики

XXXI Крупновские чтения «Архео- Дагестан

логическое наследие Кавказа: актуаль

ные проблемы изучения и сохранения»

Грантовая поддержка проектов в сфере республиканский

сохранения, изучения OICH бюджет Республики

Дагестан

4. Мероприятия по формированию Реестра

0,00 0,00 829,00

500,00 0,00 0,00

Дагнаследие,

МинстройРД

Дагнаследие

Дагнаследие,

ДНЦРАН

(по согласованию)

Дагнаследие,

МинмолодежиРД

Установлениеграниц территорийОКН

региональногозначенияи внесение

сведений о границахтерриторийв

государственныйкадастр

недвижимости

республиканский 9300,00 4529,2
бюджет Республики

Дагестан

3539,4 Дагнаследие



4.2. Изготовление и установление на ОКН

информационных надписей и

обозначений

республиканский 1200,00 639,2
бюджет Республики

Дагестан

300,00 Дагнаследие

5.1.

6.1.

5. Мероприятия по взаимодействию с органами местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан

Проведение круглых столов по республиканский

вопросам соблюдения законодательства бюджет Республики

об ОКН и реализации органами Дагестан

местного самоуправления муниципаль

ных образований Республики Дагестан

полномочий, относящихся к сфере

охраны ОКИ

100,00 0,00

6. Мероприятия по обеспечению реализации Программы

Обеспечение деятельности ГБУ республиканский 2900,00 3073,1
«Республиканский центр охраны бюджет Республики

памятников истории, культуры и Дагестан

архитектуры»

100,00

3132,1

Всего 17485,10 9441,5 9500,5»;

Дагнаследие,

органы местного

самоуправления

муниципальных

образований

Республики

Дагестан (по

согласованию)

Дагнаследие



д) дополнить Программу приложением № 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Республики Дагестан

«Государственная охрана, сохранение, использование,

популяризация объектов культурного наследия

Республики Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

индикаторов (показателей эффективности мероприятий) государственной программы Республики Дагестан

«Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия

Республики Дагестан»

№

п/п

Наименование

мероприятия

Индикатор

(показатель)

Еди

ница

изме

рения

Значение

показателя

Примечание Исполни

тели, участ

ники

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия

шт. 2 1 11.1. Разработка проек- число гото-

тов зон охраны вых проектов

ОКИ

в соответствии с ч. 5 ст. 34 Фе- Дагнаследие

дерального закона от 25 июня

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памят

никах истории и культуры)

народов Российской Федера

ции» Дагнаследием проводится

работа по разработке зон охраны



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2. Организация про

ведения историко-

культурной экс

пертизы ОКН, за

исключением исто

рико-культурной

экспертизы по из

менению исто-

рико-культурной

число прове

денных экс

пертиз

шт. О О

ОКН регионального значения. В

2018 г. были разработаны и

утверждены границы двух объ

единенных зон ОКН региональ

ного значения, расположенных

на территории Шамильского

района Республики Дагестан, в

селах Кахиб и Гоор. В 2019 г. и

2020 г. планирует осуществить

мероприятия по разработке двух

объединенных зон охраны ОКН,

расположенных в исторической

части г. Махачкалы. Таким об

разом, историческое ядро

г. Махачкалы будет заш;иш;ено от

негативного воздействия хозяй

ственной деятельности

в 2019 г. в рамках предстоящих Дагнаследие

работ по разработке объединен

ной зоны охраны ОКН регио

нального значения, располо

женных на территории

г. Махачкалы, будет подготовлен

соответствующий проект. Одна

ко проведение в отношении него

государственнойисторико-куль-



категории ОКН

8
турной экспертизы, учитывая

ограниченный объем средств,

предусматривается в 2020 г.

2. Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

2.1. Разработка науч

ной проектно-

сметной докумен

тации ремонтно-

реставрационных

работ на ОКН

количество

ОКН, в от

ношении

которых

разработана

научная

проектно-

сметная до

кументация

ремонтно-

реставра-

ционных

работ

шт. о О О в 2018 г. на указанные цели были Дагнаследие

предусмотрены средства в объ

еме 1000 тыс. руб. Дважды был

объявлен конкурс с ограничен

ным зд1астием, который дважды

не состоялся (не были поданы

заявки для участия в тендерах). В

2019-2020 гг. в связи с ограни

ченным объемом средств, преду

смотренных для финансирования

Программы, разработка научной

проектно-сметной документации

ремонтно-реставрационных ра

бот на ОКН не планируется

3. Мероприятия по популяризации объектов культурного наследия

3.1. Издание

полиграфичес

кой продукции,

содержащей

иллюстриро-

количество

изданной

продукции

шт. 500 400 100 в 2018 г. Дагнаследием был

подготовлен и издан фотоальбом

(500 экз.) на электронном

носителе, содержаш;ий фотогра

фии и краткое описание ОКН. В

Дагнаследие



1 2 3 4 5 6 7 8 9
ванный и текс

товый матери

алы об ОКН

3.2. Организация и

проведение

Международ

ной научной

конференции -
XXXI Круп-

новские чтения

«Археологиче

ское наследие

Кавказа:

актуальные

проблемы

изучения и

сохранения»

количество

проведенных

мероприятий

3.3. Грантовая под- количество

держка проек- предостав-

тов в сфере ленных гран-

шт.

шт.

О О

О О

ние данного фотоальбома в пе

чатном виде (в 2019 г. - 400 экз.,

в 2020 г. - 100 экз.)

решение о

Международной

конференции - XXXI Круп-

новские чтения «Археологиче

ское наследие Кавказа:

актуальные проблемы изучения

и сохранения» в Республике

Дагестан в 2020 г. принято

постоянным координационным

советом Международной науч

ной конференции по археологии

Северного Кавказа «Крупнов-

ские чтения». Мероприятие

проводится ежегодно в различ

ных регионах страны и

является одним из наиболее

престижных в своей сфере.

Количество участников - не

менее 100 человек

проведении Дагнаследие,

научной ДНЦРАН

(по согласо

ванию)

в 2018 г. Дагнаследием Дагнаследие,

предоставлено 6 грантов. В Минмоло-

связи с ограниченным объемом дежи РД



4.1.

4.2.

сохранения,

изученияОКН

Установление

граництер

риторийОКН

регионального

значенияи

внесение

сведений о

границах

территорийв

государствен

ный кадастр

недвижимости

Изготовлениеи

установление

на ОКН ифор-

тов

количество

утвержден

ных границ

территорий

ОКН, вне

сенных в

госудаствен-

ный реестр

недвижи

мости

количество

установлен

ных инфор-

8

средств, предусмотренных для

финансирования Программы,

грантовая поддержка проектов в

сфере сохранения, изучения

объектов культурного наследия

не планируется

4. Мероприятия по формированию Реестра

шт.

шт.

712 362 283 в рамках исполнения поручения

Президента Российской

Федерации от 20 августа 2012 г.

№ Пр-2217 Дагнаследием ве

дется работа по установлению

границ территорий ОКН

регионального значения и их

дальнейшемувнесению в единый

государственный реестр недви

жимости. Снижение количества

ОКН, в отношении которых

планируется осуществление

мероприятий, связано с

сокращением объемов финан

сирования Программы

109 58 27 в рамках исполнения поручения

Президента Российской Федера

ции от 4 апреля 2016 г. Пр-571

Дагнаследие

Дагнаследие



10

1—1
2

.
3 4 5 6 7 8 9

мационных

надписей и

обозначений

5.1. Проведение

круглых столов

по вопросам

соблюдения

законодатель

ства об ОКН и

реализации ор

ганами местно

го самоуправ

ления муници

пальных обра

зований Рес

публики Дагес-

мационных

надписей установлению информационных

надписей на ОКН регионального

значения и находящихся в реги

ональной собственности Респуб

лики Дагестан. Снижение коли

чества ОКН, в отношении кото

рых планируется осуществление

мероприятий, связано с умень

шением объемов финансирова

ния Программы

5. Мероприятия по взаимодействию с органами местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан

количество

проведенных

круглых сто

лов

шт. 1 О 1 в рамках взаимодействия в

2018 г. был проведен круглый

стол, в котором приняли участие

около 100 человек, включая

представителей органов мест

ного самоуправления, федераль

ных и региональных органов

государственной власти, обще

ственности. В 2019 г. не запла

нировано проведение круглых

столов.

В 2020 г. запланировано прове

дение круглого стола, к участию

Дагнаследие,

органы

местного

самоуправ

ления муни

ципальных

образований

Республики

Дагестан

(по согласо

ванию)



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9
тан полномо- з котором планируется привлечь

чии, относя- около 100 человек, представите-

щихся к сфере органов местного само

охраны ОКН управления, а также представи

телей федеральных и региональ

ных органов государственной

власти и общественности

6.1. Обеспечение

деятельности

ГБУ «Респуб

ликанский

центр охраны

памятников ис

тории, куль

туры и архи

тектуры»

исполнение

Программы

6. Мероприятия по обеспечению реализации Программы

проц. 100 100 100 Дагнаследие осуществляет

функции и полномочия учреди

теля ГБУ «Республиканский

центр охраны памятников исто

рии, культуры и архитектуры»,

финансирование на основании

Соглашения № 1 от 29 декабря

2018 г. и в виде субсидии».


