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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2017 № 928 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об образовании комитета 

по охране объектов культурного наследия Ростовской области  

 

 

В целях совершенствования государственного управления и контроля 

в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) на территории Ростовской области, в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

статьей 60 Устава Ростовской области Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Образовать комитет по охране объектов культурного наследия 

Ростовской области. 

2. Установить, что с 1 января 2018 г. комитет по охране объектов 

культурного наследия Ростовской области:  

2.1. Является уполномоченным органом исполнительной власти 

Ростовской области: 

в области сохранения, использования, популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в государственной собственности Ростовской области, государственной охраны 

объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия; по осуществлению регионального государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия; 

по исполнению части переданных полномочий Российской Федерацией 

в области государственной охраны объектов культурного наследия 

федерального значения, федерального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия федерального значения. 
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2.2. Выполняет функции и полномочия учредителя государственного 

автономного учреждения культуры Ростовской области «Донское наследие» 

в пределах компетенции, установленной нормативными правовыми актами 

Ростовской области, определяющими его статус. 

3. Комитету по охране объектов культурного наследия Ростовской области 

до 1 марта 2018 г. утвердить по согласованию с министерством финансов 

Ростовской области, министерством имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

изменения к уставу государственного автономного учреждения культуры 

Ростовской области «Донское наследие» и осуществить их государственную 

регистрацию. 

4. Наделить заместителя министра культуры Ростовской области 

Грунского И.В. полномочиями по осуществлению государственной регистрации 

комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области  

в регистрирующем органе.  

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Ростовской 

области от 02.04.2015 № 225 «Об уполномоченном органе исполнительной 

власти Ростовской области». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство культуры 

Ростовской области 


