ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2009 г. N 115
ОБ ОТНЕСЕНИИ ДУХОВНОГО ТАТАРСКОГО ЦЕНТРА
СЕЛА МЕДЯНА КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА К ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОМУ МЕСТУ "ДУХОВНЫЙ ТАТАРСКИЙ ЦЕНТР
"МЕДЯНА" И О ВКЛЮЧЕНИИ ЕГО В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ДАННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ПАМЯТНЫХ МЕСТ,
РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РЕГЛАМЕНТА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В целях обеспечения сохранности объекта, представляющего собой историкокультурную ценность, - духовного татарского центра села Медяна Краснооктябрьского
района, руководствуясь статьями 3, 5, 18, 35 Федерального закона от 25 июня 2002 года N
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", статьей 6 Закона Нижегородской области от 3 июля 2007 года N
86-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области",
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Отнести духовный татарский центр села Медяна Краснооктябрьского района в
составе объектов согласно приложению 1, представляющий собой историко-культурную
ценность,
к
объектам
культурного
наследия
регионального
значения
достопримечательному месту "Духовный татарский центр "Медяна" и включить его в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном действующим
законодательством.
2. Утвердить границы территорий объекта культурного наследия регионального
значения - достопримечательного места "Духовный татарский центр "Медяна" и памятных
мест, расположенных на данной территории, согласно приложениям 2 - 9 (не приводятся)
к настоящему постановлению.
3. Утвердить режим использования земель и градостроительный регламент
территории
объекта
культурного
наследия
регионального
значения
достопримечательного места "Духовный татарский центр "Медяна" согласно приложению
10 к настоящему постановлению.
4. Управлению государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области внести соответствующие сведения в Государственные списки
недвижимых памятников истории и культуры Нижегородской области, организовать
последующую регистрацию объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места "Духовный татарский центр "Медяна" в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснооктябрьского муниципального района и сельского поселения Медянский сельсовет
в пределах своей компетенции:

5.1. Обеспечить соблюдение режима использования земель и градостроительного
регламента территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места "Духовный татарский центр "Медяна", утвержденных
настоящим постановлением.
5.2. Внести соответствующие сведения в Правила землепользования и застройки
соответствующего муниципального образования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.В.
Англичанинова.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 13.03.2009 N 115
СОСТАВ ОБЪЕКТОВ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА
"ДУХОВНЫЙ ТАТАРСКИЙ ЦЕНТР "МЕДЯНА"
┌────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┐
│
Наименование объекта
│Датировка │Место нахождения │
│
│ объекта │
объекта
│
├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│Достопримечательное
место
"Духовный│Середина │Краснооктябрьский│
│татарский центр "Медяна"
│XVIII в.,│район, с. Медяна │
│
│1840-е гг.│
│
│1.
Памятное
место
захоронения
видных│- 1937 г. │
│
│деятелей мусульманского духовенства
│
│
│
│
│
│
│
│2. Памятное место расположения утраченной до│
│
│
│1860 г. Первой соборной мечети и мектебе
│
│
│
│
│
│
│
│3. Памятное место расположения утраченной│
│
│
│Первой соборной мечети "Ахметзяна"
│
│
│
│
│
│
│
│4. Памятное место расположения утраченных│
│
│
│Второй соборной мечети "Абдуллы" и мектебе с│
│
│
│воссозданной мечетью "Рашида" и монументом│
│
│
│"Йа-Син"
│
│
│
│
│
│
│
│5. Памятное место расположения утраченной│
│
│
│Третьей соборной мечети "Абдарахмана"
│
│
│
│
│
│
│
│6. Памятное место расположения утраченной│
│
│
│Четвертой соборной мечети "Хасян"
│
│
│
│
│
│
│
│7. Памятное место расположения утраченной│
│
│
│Пятой
соборной
мечети
"Фатех"
с│
│
│
│сохранившимся домом, в котором жил с 1890 г.│
│
│
│по
1937
г.
Фатех
Кабирович
Вахитов│
│
│
│(Фатех-мулла)
│
│
│
└────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘

Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от 13.03.2009 N 115
РЕЖИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА "ДУХОВНЫЙ ТАТАРСКИЙ
ЦЕНТР "МЕДЯНА" В С. МЕДЯНА КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
1. Осуществление хозяйственной деятельности, проектирования и строительства на
территории достопримечательного места с учетом сохранения исторических облика и
планировочной структуры села (индивидуальная усадебная жилая застройка, трассировка
улиц Советской, Медянской, Ленина, русла реки Медяна).
2. Запрещение проектирования и проведения землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территориях памятных
мест, за исключением работ по их сохранению и мемориализации, а также хозяйственной
деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия достопримечательного места "Духовный татарский центр "Медяна" и не создающей
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.
3. Обеспечение согласования проектной документации на проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ на территориях памятных мест с государственным органом охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области.
4. Обеспечение проведения государственной историко-культурной экспертизы
земельных
участков,
подлежащих
хозяйственному
освоению,
до
начала
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ.
5. Запрещение прокладки инженерных коммуникаций надземным способом.

