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Российская Федерация

Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов
Поспелихинского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

24.06.2009 № 30							                          с. Поспелиха

О Положении о полномочиях 
Поспелихинского Центрального
сельсовета в области охраны, 
сохранения, использования и 
популяризации объектов 
культурного наследия  


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Положение о полномочиях Поспелихинского Центрального сельсовета в области охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
2. Обнародовать данный муниципальный нормативный правовой акт в установленном порядке.
3. Решение от 19.12.2005 № 57 «О Положении «Об охране и сохранении объектов культурного наследия (памятников истории культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах   муниципального образования «Поспелихинский Центральный сельсовет»» считать утратившим силу.
4.  Контроль возложить на  постоянную комиссию по законности, охране общественного порядка, природопользованию и земельным ресурсам (председатель И.А. Максина).


Глава сельсовета                                                                                                В. И. Бут 

 






Приложение 
к решению 
от 24.06.2009 № 30


Положение 
о полномочиях Поспелихинского Центрального сельсовета в области охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия  

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Алтайского края от 12.05.2005 N 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае».
1.2. Настоящее Положение определяет полномочия Поспелихинского Центрального сельсовета в области охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
1.3. К вопросам местного значения Поспелихинского Центрального сельсовета в области охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия относятся:
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения;
охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.
1.4. Финансовое обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Поспелихинского Центрального сельсовета, и охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения, являются расходными обязательствами Поспелихинского Центрального сельсовета.
Расходы на выполнение указанных мероприятий осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Поспелихинского Центрального сельсовета на соответствующий финансовый год.


Глава сельсовета                                                                                                В. И. Бут 


