Информация 
о работе отдела по культуре, делам молодежи и спорту Егорьевского района Алтайского края, администраций сельсоветов по сохранению объектов культурного наследия

   На территории Егорьевского района находится 51 объект историко-культурного наследия, состоящий на государственном учете: 5 памятников истории; 12 памятников Великой Отечественной войны; 34 памятника археологии, в том числе – 3 федерального значения (Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176). Вновь выявленных объектов археологии – 5.
Памятники поставлены на государственный учет в соответствии с решениями, постановлениями АКСНД, АКЗС.
   Также на территории района находится памятник воинам-интернационалистам, который был открыт 08.08.2009г. в с. Новоегорьевское, по инициативе Егорьевского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана; мемориальная плита труженикам тыла Егорьевского района, открытая 09.05.2010 по инициативе районного Совета ветеранов на средства жителей.
    В целях организации учета и обеспечения сохранности памятников, расположенных на территории района, было принято постановление администрации Егорьевского района Алтайского края от 05.10.2001 №284 «Об утверждении списка памятников, расположенных на территории Егорьевского района». Список включает 21 памятник. В соответствии с данным постановлением органам местного самоуправления внутрирайонных муниципальных образований было предложено принять памятники, входящие в данный список, в муниципальную собственность соответствующих сельсоветов с последующей постановкой на баланс, внесением в реестр муниципального имущества и государственной регистрацией права собственности. 
   На данный момент памятники находятся на балансе сельских администраций. В администрациях сельсоветов имеется охранно-учетная документация на памятники. В декабре 2005г. органами местного самоуправления приняты постановления по сохранению историко-культурного наследия. Ежегодно проводится мониторинг объектов культурного наследия. Составляются акты технического состояния памятников. Были составлены паспорта на объекты, заключены охранные обязательства между собственниками (пользователями)- (администрации сельсоветов) и  органом местного самоуправления  (отдел по культуре), ответственным за сохранение историко-культурного наследия. 
   В 2011г. приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 25.03.2011 № 69 утвержден Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Оформление охранного обязательства с собственником (пользователем) объекта культурного наследия», в соответствии с которым процедура заключения и оформления охранных обязательств осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу. Охранное обязательство включает в себя требования к содержанию объекта культурного наследия, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ по его сохранению, а также иные обеспечивающие сохранность объекта требования. Таким образом, собственникам (пользователям) объектов культурного наследия, необходимо заключить соответствующие охранные обязательства. 
   Для заключения с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу охранного обязательства собственника (пользователя) на объект культурного наследия, необходимо предоставить акт технического состояния памятника, подготовленный совместно с НПЦ «Наследие», и документы для оформления охранного обязательства в соответствии с административным регламентом гос. услуги «Оформление охранного обязательства с собственником (пользователем) объекта культурного наследия».
   В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и соблюдения норм законодательства, необходимым и обязательным является организация работы по оформлению прав собственности муниципальных образований района, затем государственная регистрация в Росреестре прав собственности одновременно с регистрацией ограничений (обременений) данных прав на объекты культурного наследия.
Для этого необходимо наличие правоустанавливающих документов на объект культурного наследия (постановление или распоряжение о принятии в собственность), охранного обязательства, кадастрового плана  на памятник с указанием адреса. На данный момент соответствующая работа проводится в Малошелковниковском сельсовете.
   По состоянию на 01.10.2013г. 3 памятника находятся в неудовлетворительном состоянии вследствие разрушений от воздействий природных явлений и времени. Это – памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (с. Лебяжье, с. Титовка), памятник партизанам, погибшим за установление Советской власти (с.Лебяжье).
В 2007 г. были подготовлены и направлены необходимые документы в Управление Алтайского края по культуре по исключению памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., находящегося на территории Лебяжинского сельсовета, из списка памятников истории, архитектуры и археологии, стоящих на гос.охране по состоянию на 01.01.2004г. и его демонтажу. Данный памятник находится в неудовлетворительном состоянии, не подлежит ремонту и на данный момент объект не представляет историко-культурной ценности. Мемориальные плиты с памятника перенесены на мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., в с. Лебяжье. 
   В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», исключение (снятие с государственного учета) объекта культурного наследия из Единого государственного реестра относится к полномочиям Правительства Российской Федерации.
   За 2012г. на ремонты памятников из бюджетов поселений было выделено 11,5 тыс. рублей. За истекший период 2013г на ремонты памятников из бюджетов поселений выделено 44 тыс. рублей; спонсорские средства составляют 225 тыс. рублей. Были осуществлены косметические ремонты памятников (побелка, покраска, оштукатуривание), а также благоустройство прилегающих к ним территорий (выкорчевывание и посадка деревьев, вспашка, бурение скважины для полива). Большую помощь по сохранению объектов культурного наследия оказывают сельским поселениям учреждения образования, Совет ветеранов.
   По ведомственной целевой программе «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны на 2008-2010 годы» в 2009г был отремонтирован памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в с. Новоегорьевское. В 2012г., при формировании основных мероприятий краевой ведомственной программы по ремонту памятников,  отделом по культуре была подана заявка в Управление Алтайского края по культуре и архивному делу на включение памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории района в данную программу.
   Постановлением Администрации Алтайского края от 05.02.2013 №45 утверждена ведомственная целевая программа «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 годы. В ходе реализации мероприятий программы будут отремонтированы 73 памятника, являющихся объектами культурного наследия краевого значения, в том числе памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в с. Малая Шелковка Егорьевского района.
   Ремонтные работы по данной программе планируются в крае в 2013-2014 годах, в 2015 г. предусмотрено издание книги, посвященной участию жителей края в Великой Отечественной войне и проиллюстрированной фотографиями объектов культурного наследия, восстановленных в рамках программных мероприятий.
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