file_0.doc



thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf





СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
первого  созыва

РЕШЕНИЕ 

от  20 февраля 2007 г                                                                                                     № 64

О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования Заглядинский  сельсовет, охране объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также  статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Заглядинский сельсовет р е ш и л :
1.Утвердить Положение “О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования Заглядинский сельсовет, охране объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории поселения” согласно приложению.
2.Возложить контроль  за реализацией данного решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам.
3.Данное решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального
образования

И.Н.Сотников

Разослано: постоянной комиссии, прокурору. района , администрации района, в дело
















Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Заглядинский сельсовет
от 20.02.207г № 64

П О Л О Ж Е Н И Е
о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования Заглядинский сельсовет, охране объектов культурного наследия 
местного значения,  расположенных  на территории поселения

1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет и устанавливает полномочия органов местного самоуправления в вопросе сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования Заглядинский сельсовет, а также охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального  значения, расположенных на территории поселения.
1.1.Данное Положение направлено на создание условий и принятия мер по сохранению, использованию  и популяризации объектов, находящихся в собственности муниципального образования, а также их охрану объектов культурного наследия, находящихся на территории поселения.
1.2.Положение определяет взаимодействие всех структур, расположенных на территории поселения в целях сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) поселения.

2.Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет:
2.1.Создает необходимые условия для обеспечения сохранности памятников истории и культуры на территории поселения.
2.2.Организует составление каталога памятников истории и культуры поселения.
2.3.Привлекает  широкие слои населения к активному и непосредственному участию в сохранении памятников истории и культуры поселения.
2.4.Оказывает содействие в создании  общественных организаций и обществ по охране памятников истории и культуры поселения.
2.5.Организует пропаганду знаний о памятниках истории и культуры на территории поселения.
2.6.Обеспечивает учет памятников истории и культуры поселения, а также их надлежащее состояние.

