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Уважаемый Роман Евгеньевич!

Прокуратурой      города      рассмотрено      обращение      депутатов
Красноярского   городского   Совета   депутатов       о   разрушении   части
выявленного    объекта   культурного   наследия   «Троицкий   некрополь   -
памятное место».

В  ходе  проверки,  проведенной  совместно  со  Службой  по  охране
объектов   культурного   наследия   Красноярского   края,   вьивлены   факты
ненадлежащего      исполнения      органами      местного      самоуправления
законодательства об охране объектов культурного наследия, о контрактной
системе,      что   повлекло   незаконный   снос   части   выявленного   объекта
культурного наследия и неэффективное расходование бюджетнж средств.

24.12.1999  приказом Центра по  охране  и  использованию  памятников
истории  и  культуры  администрации  Красноярского  края  №  38  утвержден
перечень вьіявленнж объектов культурного наследия, в том числе, Троицкое
кладбище, ул. дудинская/ ул. Шахтеров/ул. Игарская - Троицкий некрополь
-   памятное   место.   Указано,   что   они   представляют   историческую   и
культ)фщло ценность.

Согласно     сформированной     о7.11.2011     учетной     карте     объекта,
представляющего    собой    историко-культурную    ценность,    из    Единого
государственного   реестра   объектов   культурного   наследия   (памятников
истории  и  культуры)   народов  Российской   Федерации   в   состав  объекта
«Троицкий некрополь - памятное место» входят: Троицкая церковь, часовня,
ограда с воротами.

24.05.2013  приказом  министерства  культуры  Красноярского  края  №
282  «Об  утверждении  границ  территорий  объектов  культурного  наследия
федерального значения», размещеннь" в открытом доступе на сайте службы
по  государственной  охране  объектов  культурного  наследия  Красноярского
края \лмг".оо]сп.ш,  а также в информационной  системе Консультант плюс,
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«Троицкий некрополь -памятное место,1843 г., 2-я половина 19-20 в.в.»: ул.
дудинская,    ул.    Шахтеров,    ул.    Игарская,    г.    Красноярск».    Имеются
кадастровьіе координаты поворотных точек краниц территории выявленного
объекта культурного наследия, в составе которого находится ограждение,  а
также схема объекта с отражением его элементов.

22.10.2014  приказом  министерства  культуры  края  №  445  утвержден
предмет   охраны   выявленного   объекта   -   достопримечательное   место
«Троицкий  некрополь  -  памятное  место»,   в  том   числе,   ограждение   с
описанием вида и местонахождения.

С  учетом  вьішеприведенных  правовых  актов,  07.02.2019  службой  по
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края
Главе   города  направлено   письмо   о   выявленных   объектах   культурного
наследия, в том числе, Троицком кладбище, ул. дудинская/ ул. Шахтеров/ул.
Игарская -Троицком некрополе -памятном месте. Указано об их включении
в    перечень    вьіявленных    объектов,    представляющих    историческую    и
культурную ценность, на основании приказа от 24.12.1999 № 38.

Поступившая  информация  Главой  города  передана  на  рассмотрение
заместителю  Главы  города  Животову  О.Н.,   последним  -  в  управление
архитектуры администрации города для учета в работе.

Согласно    информации    управления,    отраженной    в    письме  от
10.10.2019  № 5305, на момент поступления обращения службы от о7.02.2019
сведения   о   поименованных   в   ней   вьіявленньіх   объектах   культурного
наследия    были    внесены    в    Информационную    систему    обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГд).

При  этом  в  силу  распоряжения  администрации  г.  Красноярска  от
о1.04.2016    №    92-р    «Об   утверждении    административного   регламента
предоставления     муниципальной     услуги     по     выдаче     сведений     из
информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности»
ведение  ИСОГд  осуществляется  посредством  программного  обеспечения
единой  муниципальной  геоинформационной  системы,  являющейся  общим
информационным   ресурсом   администрации   города   и   обеспечивающей
доступ всех структурных подразделений.

Таким  образом,  сведения  о  статусе  и  составе  выявленного  объекта
культурного     наследия     «Троицкий     некрополь    -    памятное     место»
должностным лицам администрации города, ее структурных подразделений
были известны.

Более  того,  в  сентябре  2018  года  специализированная  организация
ООО СК «Георг» в заключении по результатам обследования и определения
технического    состояния    ограждения    объекта    «Троицкий    некрополь»,
выполненном  по  заказу дГХ  администрации  города,  указало   его  особый
статус   -   окраждение   на   территории   объекта   культурного   наследия   -
достопримечательное место «Троицкий некрополь -памятное место»,1843
г., 2-я половина  19-20 в.в.

В соответствии с пунктом 2.7 ПОложения о департаменте городского
хозяйства  администрации  г.  Красноярска,  утвержденного  распоряжением
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администрации   г.   Красноярска   от   о1.07.2011   №   84-р,   к   задачам   этого
департамента относится содержания мест захоронения на территории города.
В  силу  пункта  18  статьи  16  Федерального  закона  от  о6.10.2003  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  к  вопросам  местного  значения  муниципального  городского
округа  относится    сохранение,  использование  и  популяризация  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в
собственности    муниципального,    городского    округа,    охрана    объектов
культурного    наследия    (памятников    истории    и    культуры)    местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального,
городского округа

Несмотря   на   наличие   полномочий   в    сфере    охраньі    объектов
культурного    наследия,    публичности    вьішеуказанной    информации    в
отношении    выявленного    объекта    культурного    наследия    «Троицкий
некрополь  -памятное  место»,  наличии  доступа  к  ИСОГд,     31.06.2019
руководителем  департамента  городского  хозяйства  администрации  города
Жвакиньім  Е.В.  утвержден    титульньій  список  по  капитальному  ремонту
объектов   озеленения   и   прочих   объектов   внешнего   благоустройства,   в
которьій включены  работы по демонтажу кирпичного ограждения кладбища
Троицкое.     18.07.2019    заместителем    Главы    города    -    руководителем
департамента    городского     хозяйства    администрации     г.     Красноярска
Жвакиным   Е.В.   утверждена   конкурсная   документация   на   определение
подрядчика  на  выполнение  работ  по  ремонту  кирпичного   ограждения
кладбища  Троицкое  в  г.  Красноярске  способом  аукциона  в  электронной
форме. Предметом контракта согласно технической документации являлись
разборка  кирпичньіх  стен,  утилизация  (захоронение)  отходов,  устройства
ленточных фундаментов, кладка из кирпича портиков и других декоративных
конструкций, мелких покрытий из листовой оцинкованной  стали. 02.09.2019
по результатам аукциона департаментом городского хозяйства в лице Савина
Ю.А. с 1Ш Сидоровичем С.В. заключен муниципальный контракт № 621 на
выполнение   указанных   работ.   1Ш   Сидоровичем   С.В.   при   исполнении
принятых  на  себя  обязательств  осуществлен  демонтаж  части  ограждения
(разборка кирпичной кладки) протяженностью 83,2 м.

Между тем, статьей  16.1  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия памятниках истории и культуры народов
Российской  Федерации»  установлен  прямой  запрет  на  снос  выявленного
объекта   культурного   наследия,   а   порядок   проведения   работ   по   его
сохранению определен статьей 45 Закона.

В  нарушение такого порядка, пункта  1  статьи 33,  пункта  1  статьи 45,
подпунктов 3,4 пункта  1  статьи 47.3  Федершьного закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культурьі)
народов   Российской   Федерации»,   статьи      63   Федерального   закона   от
о5.04.201 3№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ,
услуг    для    обеспечения    государственных    и    муниципальных    нужд»
департаментом  городского  хозяйства  разрешение  на  проведение  ремонта
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услуг    для    обеспечения    государственныХ    и    муНиципальных    нужд»
департаментом  городского  хозяйства  разрешение  на  проведеНие  реМонта
выявленного   объекта   культурного   наследия      -   oIраждeHия   Троицкого
некрополя    в     службе    по    охране    объектов    культурного    наследия
Красноярского края не полученo, прОектная докуМентация не соглаcованa, в
извещении о проведении аукциона в электронной форМе не отражен статус
предлагаеМого к реМонТу oграждeния, как ВыяВленного объекта культурного
наследия,  в  требования  к  участникам  закупки  не  включено  наличие  у
исполнителя   лицензии   на   осуществление   деятельности   по   сохранению
объектов культурного наследия.

Перечисленные   Нарушения   привели   к   незаконНому   сНосу   части
выявленного объекта культурного наследия.

КроМе  тoгo,  незаконно  проведенные  работы  на  выявленном  объекте
культурного   наследия   о7.10.2019   оплачены   департаментом   городского
хозяйства в суМме 327 727, 67 pуб., что свидетельствует о нарушении статей
160.2-1,  34  Бюджетного  кодекса  Российской  Фeдeрации,  выразившихся  в
ненадлежащем осуществлении депapтамeнтoм, как главныМ распорядителеМ
бюджетных  сpедств,  внутренНего  финансового  контpоля,  Не  соблюдении
принципа эффективности использования бюджетных cредств.

По     результатам     проверки      16.10.2019     Главе     города     внесено
пpедстaвлeние, которое НаХодится на paссмoтpeнии.

для   сведения   также   сообщаю,   что   службой   по   охране   объектов
культурного наследия края в рамках имеющихся полномочий  в отношении
юридического  лица  -  департамента  городского  хозяйства  администрации
гopoда, а также должностного лица возбуждены дела об адМинистративныХ
прaвонарушеHиях,  предусМотренных  ст.  ст.  7.14,  7.14.1  КоАП PФ,  которые
наХодятся на рассмотрении в Советском районноМ суде г. Кpacнoяpскa.

Кроме  того,  ранее  прокуратурой  Советского  района     проводилась
проверка  по факту частичного демонтажа ограды на ТроицкоМ кладбище, по
результатам  которой  материалы  направлены  в  следственный  орган    для
решения вопроса об уголовном преследоваНии виновных лиц. Информация о
результатах настоящей проверки направлена прокурору  Советского района
для     использования     при     осуществлении     надзора     за     проведениеМ
доследственной проверки.

Прокурор города
старший советник юстиции
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н.B. лабaeвa, 299-15-27


