РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2017 г.

№ 608

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551 «Об утверждении
муниципальной программы «Культура
ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы»
(с изменениями)
В целях эффективного исполнения бюджета ЗАТО г.Североморск,
на основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 2 пункта 10 Решения Совета депутатов от 29.12.2015 № 48
«О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2016 год»
и постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2014 № 870
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г.Североморск», с целью повышения
эффективности реализации программы, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 25.11.2016 № 1551 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» (с изменениями):
1.1. В приложении № 5 к муниципальной программе «Подпрограмма
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 20162020 годы раздел 1 «Характеристика проблемы» изложить в новой редакции:
«Раздел 1
Характеристика проблемы
Значение памятников истории и культуры в формировании мировоззрения, национального самосознания, коллективной и индивидуальной
идентичности постоянно возрастает. Одно из направлений работы Администрации ЗАТО г.Североморск (КИО, МБУ «АХТО»), МБУК Североморский
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Музейно-выставочный комплекс является учёт, сохранность и популяризация 63 памятников истории и культуры и 36 мемориальных досок,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.
Из общего количества памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск:
- 19 памятников регионального значения из «Списка объектов
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» (приложение № 1
к Подпрограмме);
- 13 памятников, представляющих историко-культурную ценность
из «Списка объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историкокультурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»
(приложение № 2 к Подпрограмме);
- 36 мемориальных доски (приложение № 3 к Подпрограмме);
- 31 памятников, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск,
учтённых, но не вошедших в «Список объектов культурного наследия,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных
на территории ЗАТО г.Североморск» (приложение № 4 к Подпрограмме).
По состоянию на 01.01.2015 в удовлетворительном состоянии
находятся 79% памятников истории и культуры. Остальные памятники
находятся в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них требуют
незамедлительного ремонта. В результате реализации данной программы
планируется отремонтировать 25 памятников.
Из 63 памятников истории и культуры, расположенных на территории
ЗАТО г.Североморск, на 01.01.2014 собственник определен по 21 памятнику.
В рамках мероприятия программы запланирована работа по определению
собственника 10 памятникам истории и культуры.
На 12 памятниках истории и культуры регионального значения
установлены таблички с информационными надписями.
Ежегодно с целью популяризации памятников истории и культуры,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск МБУК Североморский
Музейно-выставочный комплекс проводит около 60 культурно-просветительных мероприятий, подготовлено 131 публикация в СМИ.
Решение задач, стоящих перед МБУ «АХТО», КИО и МБУК Североморский Музейно-выставочный комплекс, через реализацию программных
мероприятий позволит:
- увеличить долю памятников истории и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов;
- увеличить количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории и культуры;
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых
проведена процедура определения собственника и оформлено право
собственности в порядке, установленном законодательством РФ;

3

- увеличить количество памятников истории и культуры, в отношении
которых оформлены земельные участки.
Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе «Культура
ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы направлены на исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», распоряжения Правительства РФ
от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы» и на повышение качества услуг в сфере
культуры и искусства, обеспечение конституционного права граждан на
участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям
и информационным ресурсам.
Основная задача подпрограммы - сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) ЗАТО г.Североморск - в соответствии с Федеральным законом
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями) объекты культурного наследия должны быть занесены
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
предусматривает осуществление ряда мероприятий:
1. Оформление Учетных карточек памятника истории и культуры,
которые содержат полную информацию о памятниках истории и культуры.
2. Проведение работ по описанию памятника истории и культуры.
Из 19 памятников истории и культуры регионального значения,
вошедших в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, представляющих собой
историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО
г.Североморск» 2 памятника требуют проведения работ по описанию
и оформлению учётных карточек. К концу 2016 года работу по описанию
памятников истории и культуры регионального значения, вошедших
в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историкокультурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»
планируется завершить.
3. В рамках мероприятия программы запланирована работа по определению собственника 10 памятников истории и культуры:
№
п/п
1.

2.

Наименование
Восстановленный макет
самолета И-16
Памятники военной техники
Самолёт ПО-2.

Место нахождения
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)

Даты
проведения
работ (год)
2017

2017

4
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Памятники военной техники
Американский истребитель
Р-39. Аэрокобра.
Памятники военной техники
Самолёт МиГ - 17
Английский истребитель
«Хаукер Харргасейн».
Восстановленный макет
МБР-2
(Морской ближний разведчик)
макет
Бомбардировщик ИЛ-4
Як-9
(вариант разведчика)
Макет
СБ-2
бомбардировщик

10. Самолет ИЛ-2

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)
Мурманская область,
ЗАТО г. Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

4. Оформление земельного участка.
Оформление земельного участка памятников истории и культуры
необходимая процедура, в т.ч. и для включения объекта культурного
тыс.руб. наследия в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
В рамках реализации данной Подпрограммы планируется формирование земельного участка по12 памятникам:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Памятник авиаторам,
погибшим в море в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.
Бюст Т.А. Апакидзе
Обелиск воинам - связистам,
погибшим в годы войны 1941-1945 гг.
Стела «Североморск»
Декоративный знак
«Краснознамённый Северный флот»

Место нахождения
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Сафонова, 15
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик

Даты
проведения
работ (год)
2016

2016

2018

2018

2018

5
6.

7.

8.

9.

Памятник неизвестному лётчику.
Бюст дважды Героя Советского
Союза Б.Ф.Сафонова
Бюст «Авиаторам Заполярья»
Памятник «Пионерам
корабельной авиации»

10. Памятник строителям
Северного флота
11. Самолет ЛИ-2
(полностью сохранившийся
экземпляр)
12. Памятник первым авиаторам.
Гидросамолёт.

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново
Мурманская область,
ЗАТО Североморск-1,
ул.Гвардейская
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
Североморск-3
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Североморск-3
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Адмирала Падорина, 7
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
Североморск-1
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново Кольский залив
о.Большой грязный

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

5. Кадастровые работы по изготовлению технических планов и услуги
по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет
бесхозяйных объектов.
В рамках мероприятия программы запланирована работа по памятникам
истории и культуры, в отношении которых планируется выполнение
кадастровых работ по изготовлению технических планов и услуга по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет бесхозяйных
объектов по 4 объектам:
№
п/п

Наименование

Место нахождения

1.

Бюст «Авиаторам Заполярья»

2.

Памятник «Пионерам
корабельной авиации»
Памятник строителям
Северного флота
Памятник первым авиаторам.
Гидросамолёт.

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, г.Североморск-3
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, г.Североморск-3
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, ул.Падорина,7
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, п.Сафоново
Кольский залив о.Большой грязный

3.
4.

Даты
проведения
работ (год)
2017
2017
2017
2018

6. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных
на территории ЗАТО г.Североморск.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-РФ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» под сохранением объекта культурного наследия
понимаются ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, которые
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выполняются комплексно и представляют собой неразрывный процесс,
выполняемых зачастую одновременно, мероприятий по консервации объекта
культурного наследия, ремонту, реставрации или приспособлению для
современного использования, в том числе: научно-исследовательские,
изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое
руководство, технический и авторский надзор.
В 2013 году комиссией проведено обследование технического состояния
памятников истории и культуры. Из 99 памятников и мемориальных досок
в удовлетворительном состоянии находятся 69 объекта, 25 объектов
требует проведения ремонтных работ.
В рамках реализации Подпрограммы планируется произвести ремонт
25-ти памятников истории и культуры, количество ремонтных работ,
направленных на сохранение памятников истории и культуры - 28ед.:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8

9

Наименование

Место нахождения

Памятник «Героям
североморцам защитникам
Советского
Заполярья»
Аллея Славы героевавиаторов Северного
флота (54 бюста
Героев Советского
Союза)
Бюст дважды Героя
Советского Союза
Б.Ф. Сафонова

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск

Малая аллея
героев-авиаторов
(6 бюстов Героев
Советского Союза)
Памятник авиаторам,
погибшим в море
в годы Великой
Отечественной
войны 1941-1945гг.
Скульптура «Олень»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
п.Сафоново -1,
ул.Панина
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
п.Сафоново

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
п.Сафоново,
ул.Преображенского
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
п.Сафоново

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Гаджиева

Памятник
В.И. Ленину

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
(городской парк)

Бюст Героя
Советского Союза
Б.Ф. Сафонова

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Сафонова, д.15

Торпедный катер
ТКА-12

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
пл.Мужества

Финансирование ремонтных работ (тыс. руб.)
по годам
2016 2017 2018 2019 2020
Заказчик
Администрация
ЗАТО
739,7
0
0
0
800
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

0

0

0

0

200

0

0

100

0

0

0

0

150

0

0

0

1300

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

100

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

400

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

7
10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21

22.

Памятный знак
«Пушка Космачёва»,
установленный в честь
воинов-артиллеристов
Северного флота.
Монумент славы
«Авиаторам Северного
флота - защитникам
Заполярья»
Памятный знак
«Ракета»,
установленный
в честь 25-летия
г.Североморска
Памятник
неизвестному летчику
Бюст «Авиаторам
Заполярья»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
Приморская пл.
(северная сопка)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Пикуля
(при въезде в город)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
Приморская пл.
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
п.Сафоново,
крыло на сопке
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
г.Североморск-3

Памятник «Пионерам
корабельной авиации»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
г.Североморск-3

Декоративный знак
«Краснознаменный
Северный флот»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Кортик

Стела «Североморск»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Кортик

Памятник строителям
Северного флота

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Падорина, 7

Самолет ИЛ-4,
установленный
в честь авиаторовсевероморцев,
сражавшихся
против фашистских
захватчиков
Памятник «Летчикам,
штурманам, техникам
гарнизона Сафоново-1,
погибшим
при исполнении
служебного долга»
Бюст Т.А. Апакидзе

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
площадь Мужества

Бюст Саши Ковалева

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
п.Сафоново-1

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Сафонова, 15
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Головко, 1а

79,3

0

0

100

0

0

184

0

0

0

86,1

0

0

0

84

0

0

150

0

0

0

0

200

0

0

0

0

500

0

0

0

0

100

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

500

0

0

0

0

300

0

0

0

0

50

0

0

0

0

50

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

8
23.

24.

25.

Памятник
«Североморцам,
не вернувшимся
с войны»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
площадь Мужества,
у Самолета ИЛ-4

Обелиск «В честь
мужества, героизма
североморцев и во
славу российского
флота»
Бюст дважды Героя
Советского Союза
Б.Ф. Сафонова

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
площадь Мужества
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Гвардейская

Всего (ед./тыс.руб)

0

0

0

0

0

0

200

84

0

0

0

0

0

50

0

3/
905,1

2/
1484

10/
1484

9/
1484

4/
1484

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Врио Главы администрации
ЗАТО г.Североморск

И.Г. Долгушина

