
Инспекция по государственной 

охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай

РУКОВОДСТВО 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 



Обязательные требования –
требования, установленные 

в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом 
от 25.06.2002  № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», 
другими федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области 

охраны объектов культурного 
наследия

• Российская Федерация 
является участником ряда международных 
конвенций об охране объектов культурного 
наследия

• Конвенция 
об охране всемирного культурного 
и природного наследия принята 16 

ноября 1972 года Генеральной 
конференцией Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и 
культуры

•Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей в случае 
вооружённого конфликта принята 14 

мая 1954 года в Гааге(Нидерланды) 



Обязанность по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства лежит на: 

• органах государственной власти;
• органах местного самоуправления;
• юридических лицах, их руководителях 

и иных должностных лицах;
• индивидуальных предпринимателях, 

их уполномоченных представителях;
• физических лицах



Кто чаще всего встречается с вопросами соблюдения законодательства 

в сфере охраны объектов культурного наследия?

• собственники (законные владельцы) объектов культурного наследия
(выявленных объектов культурного наследия);

• пользователи ОКН (выявленными ОКН);

• лица, которым принадлежат земельные участки, в границах которых

находятся объекты археологического наследия (выявленные объекты

археологического наследия);

• лица, осуществляющие работы на ОКН, а также авторский надзор

за работами на ОКН;

• собственники (пользователи) земельных участков в границах территории

ОКН или земельных участков, непосредственно связанных с земельными

участками в границах территории ОКН;

• застройщики, собственники зданий, строений, сооружений в границах зон

охраны ОКН, защитных зон.



Законодательство 
в сфере охраны объектов культурного наследия

Охрана памятников истории и культуры находится в совместном ведении Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72 Конституции РФ).

Основные нормативные правовые акты (законы):

• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов Российской Федерации»;

• Закон Республики Алтай от 06.07.2017 № 37-рз «О регулировании некоторых вопросов в области

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай и

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»;

• Отдельные положения содержатся в Жилищном кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ, Земельном

кодексе РФ, Градостроительном кодексе РФ, законодательстве о приватизации

и др.

• Также в Основах законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-

1) содержатся положения, регламентирующие сферу сохранения культурного наследия.



Объекты культурного наследия –
объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 

объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении
и развитии культуры

•Памятники
•Ансамбли
•Достопримечательные места



Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в отношении которого
в региональный орган охраны объектов культурного наследия поступило заявление о его
включении в реестр, является выявленным объектом культурного наследия со дня принятия
региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении такого
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Выявленный объект 
культурного наследия 

подлежит
государственной охране

в соответствии 
с Федеральным законом № 73-

ФЗ
до принятия решения о 

включении его в реестр либо 
об отказе 

во включении его 
в реестр!

Собственник или иной законный 
владелец выявленного объекта 

культурного наследия обязан 
выполнять определенные пунктами 1 

- 3 статьи 47.3 Федерального закона 
№ 73-ФЗ требования к содержанию и 

использованию выявленного объекта 
культурного наследия.

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

извлечения из статьи 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ



СНОС 
ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЗАПРЕЩЕН

НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ 
ОБЛИК 

ВЫЯВЛЕННОГО 
ОБЪЕКТА!



По историко-культурному 

значению объекты культурного

наследия делятся 

на следующие категории:

федерального значения - объекты, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры
Российской Федерации, а также объекты археологического
наследия;
регионального значения - объекты, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры
субъекта Российской Федерации;
местного (муниципального) значения - объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории
и культуры муниципального образования.

Объекты культурного наследия 
независимо от категории их 

историко-культурного значения 
могут находиться в федеральной 

собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, 
частной собственности, а также 

в иных формах собственности, если 
иной порядок не установлен 

федеральным законом.
(извлечения из ст. 48 Федерального закона № 

73-ФЗ)

Кто может быть 

собственником ОКН?



Министерство
культуры 

Российской 
Федерации

Единый 
государственный
реестр объектов

культурного 
наследия 

(памятников 
истории

и культуры) 
народов 

Российской 
Федерации

Региональные 
органы охраны 

Участие в 
формировании

Сведения об объектах культурного наследия учитываются в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации

ведение



Каждый объект культурного 

наследия, по общему правилу, 

должен иметь:
 учетную документацию (паспорт);

 предмет охраны;

 границы территории;

 защитные зоны (если не установлены зоны

охраны);

 зоны охраны (охранная зона, зона

регулирования);

 охранное обязательство



На объект культурного наследия, включенный
в реестр, собственнику или иному законному владельцу указанного
объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории
объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного
участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия на основании сведений об объекте культурного наследия,
содержащихся в реестре, выдается паспорт объекта культурного наследия

(извлечения из ст. 21 Федерального закона № 73-ФЗ)

Паспорт объекта культурного наследия



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 
объекта культурного наследия - описание особенностей 

объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр 
и подлежащих обязательному сохранению

(извлечения из ст. 18 Федерального закона № 73-ФЗ)



Территория 
объекта культурного наследия 

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным

объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его

неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных

участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся

в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

(извлечения из ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ)



В границах территории объекта культурного наследия:

 на территории памятника или ансамбля ЗАПРЕЩАЕТСЯ строительство объектов капитального строительства

и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных

и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

 на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей,

находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение

сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального

строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного

строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии

сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

 на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной

деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия

и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

(извлечения из ст. 5.1 Федерального закона № 
73-ФЗ)



Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект

археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и

иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к

указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается 

объект археологического наследия

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект

археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом

Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа

граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном

настоящим Федеральным законом.



Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают

к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых

в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых

связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади),

за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей,

захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального

искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного

места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия

установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и

ограничения.
(извлечения из ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ)

Защитные зоны объектов культурного наследия



В целях обеспечения сохранности объекта культурного

наследия в его исторической среде на сопряженной с ним

территории устанавливаются зоны охраны объекта

культурного наследия: охранная зона объекта культурного

наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной

деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного

наследия определяется проектом зон охраны объекта

культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах

которой устанавливается режим использования земель и земельных участков,

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к

реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой

устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного

ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные

композиционно с объектами культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия 

(извлечения из ст. 34 Федерального закона 
№ 73-ФЗ)

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в 

пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель и земельных 

участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия.



Охранным обязательством устанавливаются требования:

• к сохранению объекта культурного наследия;

• к содержанию и использованию объекта культурного наследия

в случае угрозы ухудшения его состояния;

• к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;

• к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия,

их территориях в случае, если ее размещение допускается

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• к установке информационных надписей и обозначений на объект

культурного наследия.

• Кроме того, согласно п. 6 Порядка обеспечения условий доступности

для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015

№ 2834, охранным обязательством также устанавливаются требования

по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов.

ОХРАННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

(извлечения из ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ)



ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию и использованию 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия

• осуществлять расходы на содержание объекта культурного
наследия и поддержание его в надлежащем техническом,
санитарном и противопожарном состоянии

• соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего

Федерального закона требования к осуществлению деятельности

в границах территории объекта культурного наследия,

включенного в реестр, особый режим использования земельного

участка, водного объекта или его части, в границах которых

располагается объект археологического наследия

•не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия,
необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

•не проводить работы, изменяющие облик, объемно-
планировочные и конструктивные решения и структуры,
интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта
культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если
предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

•обеспечивать сохранность и неизменность облика
выявленного объекта культурного наследия

•незамедлительно извещать соответствующий орган охраны

объектов культурного наследия обо всех известных ему

повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах,

причинивших вред объекту культурного наследия, включая

объект археологического наследия, земельному участку в

границах территории объекта культурного наследия либо

земельному участку, в границах которого располагается объект

археологического наследия, или угрожающих причинением

такого вреда, и безотлагательно принимать меры по

предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе

проводить противоаварийные работы в порядке, установленном

для проведения работ по сохранению объекта культурного

наследия;

(извлечения из ст. 47.3 Федерального закона №73-ФЗ)



ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию и использованию 
объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного 

наследия

• не использовать объект культурного наследия
(за исключением оборудованных с учетом требований
противопожарной безопасности объектов культурного
наследия, предназначенных либо предназначавшихся
для осуществления и (или) обеспечения указанных
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений
для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):

• под склады и объекты производства взрывчатых
и огнеопасных материалов, предметов и веществ,
загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и
(или) имеющих вредные парогазообразные и иные
выделения;

• под объекты производства, имеющие оборудование,
оказывающее динамическое и вибрационное
воздействие на конструкции объекта культурного
наследия, независимо от мощности данного
оборудования;

• под объекты производства и лаборатории, связанные с
неблагоприятным для объекта культурного наследия
температурно-влажностным режимом и применением
химически активных веществ

(извлечения из ст. 47.3 Федерального закона №73-ФЗ)



ТРЕБОВАНИЯ
к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр

Доступ к объекту культурного наследия осуществляется в целях реализации права граждан на доступ к культурным 

ценностям, популяризации объекта культурного наследия, использования его при осуществлении научной, культурно-

просветительной, образовательной, туристской, экскурсионной и (или) религиозной деятельности.

Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному 

в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом 

вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, 

физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования 

данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а 

также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих 

объектов культурного наследия

(извлечения из ст. 47.4 Федерального закона №73-ФЗ)



ТРЕБОВАНИЯ 

к сохранению объекта культурного наследия
Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать

консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия
для современного использования либо сочетание указанных мер.

В отношении выявленного объекта культурного наследия устанавливаются требования
к сохранению объекта культурного наследия, не включающие требования к реставрации объекта культурного
наследия.

Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в реестр, выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ
определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи
47.6 настоящего Федерального закона, с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия на основании
составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия с учетом вида
данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния,
функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

(извлечения из ст. 47.2 Федерального закона №73-ФЗ)



ТРЕБОВАНИЯ 
к сохранению объекта культурного наследия

(объект археологического наследия)

В отношении объекта археологического наследия, включенного
в реестр, выявленного объекта археологического наследия устанавливаются
требования к обеспечению сохранности объекта археологического наследия
(требования к обеспечению неизменности внешнего облика, сохранению
целостности, структуры объекта археологического наследия)
или требования по организации и финансированию спасательных
археологических полевых работ на данном объекте археологического
наследия.

(извлечения из ст. 47.2 Федерального закона №73-ФЗ)



ТРЕБОВАНИЯ

об установлении информационной надписи

• На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие

информацию об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначения).

Надписи выполняются на русском языке - государственном языке Российской Федерации и на государственных языках

республик - субъектов Российской Федерации.

• Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих

информационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания

информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, определяются

Правительством Российской Федерации.

• Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия возлагается на лиц,

указанных в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона.

(извлечения из ст. 27 Федерального закона №73-ФЗ)



• В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким лицам,

указанным в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, установка

на него информационных надписей и обозначений осуществляется по

соглашению, заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии

лицом (лицами), которому принадлежит наибольшая площадь объекта

культурного наследия. Возмещение затрат на установку информационных

надписей и обозначений лицу (лицам), их установившему,

иными лицами, указанными в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального

закона, осуществляется на основании соглашения, заключаемого между

такими лицами. В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении

затрат лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения,

вправе взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с

иных лиц, указанных в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона,

в судебном порядке.

•Информационные надписи и обозначения не
устанавливаются на выявленные объекты
культурного наследия, объекты
археологического наследия,
достопримечательные места, а также на
объекты культурного наследия, являющиеся
отдельными захоронениями, некрополями.



Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации установлен приказом Министерства культуры Российской Федерации

от 20 ноября 2015 г. № 2834

Требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов устанавливаются в охранном обязательстве

собственника (пользователя) объектом культурного наследия и включают в том числе в себя следующие условия доступности

объектов культурного наследия для инвалидов, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем) объекта

культурного наследия:
- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода

из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного

отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей

информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

- обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и

в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения в соответствии с пунктом 7 статьи

15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации", 27.11.1995, N 48, ст. 4563);

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и

культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Обеспечение доступности для инвалидов объектов культурного наследия



В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия

невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние

сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей,

составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия

предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме

посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том

числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

должна разрабатываться с учетом потребностей инвалидов в соответствии с правилами

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, предусмотренными статьей

45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в том числе правилами

проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности

и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, и устанавливать необходимые требования доступности объекта культурного наследия

для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

(извлечения из приказа Минкультуры России от 20 ноября 2015 г. № 2834)

Обеспечение доступности для инвалидов объектов культурного наследия



Требования 

к проведение работ в границах территории ОКН

Изыскательские, проектные, земляные, строительные,

мелиоративные, хозяйственные работы, указанные

в статье 30 настоящего Федерального закона работы

по использованию лесов и иные работы в границах территории

объекта культурного наследия, включенного в реестр,

проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1

настоящего Федерального закона требований к осуществлению

деятельности в границах территории объекта культурного

наследия, особого режима использования земельного участка, в

границах которого располагается объект археологического

наследия, и при условии реализации согласованных

соответствующим органом охраны объектов культурного

наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего

Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении

сохранности указанных объектов культурного наследия

в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения

сохранности указанных объектов культурного наследия либо

плана проведения спасательных археологических полевых

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на

указанные объекты культурного наследия.

Требования 

к проведению работ на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком  

в границах территории ОКН

Строительные и иные работы на земельном участке,

непосредственно связанном с земельным участком

в границах территории объекта культурного наследия,

проводятся при наличии в проектной документации разделов

об обеспечении сохранности указанного объекта культурного

наследия или о проведении спасательных археологических

полевых работ или проекта обеспечения сохранности

указанного объекта культурного наследия либо плана

проведения спасательных археологических полевых работ,

включающих оценку воздействия проводимых работ на

указанный объект культурного наследия, согласованных с

региональным органом охраны объектов культурного

наследия.

(извлечения из статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ)



В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,

проектных, земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,

в том числе объекта археологического наследия, заказчик

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы,

обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта

направить в региональный орган охраны объектов культурного

наследия письменное заявление об обнаруженном объекте

культурного наследия.

(извлечения из статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ)



Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в

статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов

и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия,

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия,

расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого

(которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть

немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком

(застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные

работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов

культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по

обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку

проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,

выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических

полевых работ.

(извлечения из статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ)



Сохранение объекта культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и

сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию,

ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и

включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное

руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за

проведением этих работ.
(извлечения из ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ)

Виды работ 

по сохранению ОКН 

Консервация 
научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и 
производственные работы, в том числе 
комплекс противоаварийных работ по 
защите объекта культурного наследия, 

которому угрожает быстрое 
разрушение, проводимые в целях 

предотвращения ухудшения состояния 
объекта культурного наследия без 

изменения дошедшего до настоящего 
времени облика указанного объекта 

культурного наследия и без изменения 
предмета охраны объекта культурного 

наследия.

Ремонт
научно-

исследовательские, 
изыскательские, проектные 

и производственные 
работы, проводимые в 
целях поддержания в 

эксплуатационном 
состоянии памятника без 

изменения его 
особенностей, 

составляющих предмет 
охраны.

Реставрация
научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные 
и производственные работы, 

проводимые в целях 
выявления 

и сохранности историко-
культурной ценности 
объекта культурного 

наследия.

Приспособление 
для современного 

использования
научно-исследовательские, 

проектные и производственные 
работы, проводимые в целях 

создания условий для 
современного использования 

объекта культурного наследия, 
включая реставрацию 

представляющих собой историко-
культурную ценность элементов 
объекта культурного наследия.



Порядок проведения работ по сохранению установлен 
статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ

•К проведению работ по
сохранению допускаются только
лица, имеющие лицензию на
осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации

Работы по консервации и реставрации объектов
культурного наследия, включенных в реестр, или
выявленных объектов культурного наследия проводятся
физическими лицами, аттестованными федеральным
органом охраны объектов культурного наследия в
установленном им порядке, состоящими
в трудовых отношениях с юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на осуществление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также физическими лицами,
аттестованными федеральным органом охраны объектов
культурного наследия в установленном
им порядке, являющимися индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию
на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.

•Сведения о лицах, имеющих
лицензию на осуществление

деятельности
по сохранению ОКН, аттестованных
специалистах, - можно посмотреть
на официальном сайте Министерства
культуры Российской Федерации
www.mkrf.ru



Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного 

объекта культурного наследия проводятся на основании:

• задания на проведение указанных работ,

• разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного

наследия, указанным в пункте 2 настоящей статьи,

• проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 настоящей

статьи,

• а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора

в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного

в реестр, или выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при

наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации,

предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации,

и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами

и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

(извлечения из статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ)



Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного

наследия, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного

наследия, согласование проектной документации на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия осуществляются:

региональным органом охраны объектов культурного наследия –

в отношении объектов культурного наследия федерального значения

(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального

значения, перечень которых утверждается Правительством Российской

Федерации), объектов культурного наследия регионального значения,

выявленных объектов культурного наследия;

муниципальным органом охраны объектов культурного наследия –

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального)

значения.

(извлечения из статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ)

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (ВОКН)



При разработке проектной документации

необходимо руководствоваться:

 ст. 30, 40–45 Федерального закона № 73-ФЗ;

 постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569;

 ГОСТ Р 55528-2013;

 ГОСТ Р 55567-2013;

 ГОСТ Р 55653-2013.

Разработка проектной документации 

осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию 

на осуществление деятельности по 

сохранению ОКН

В случае если проектной документацией

предусматриваются работы, затрагивающие

конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности ОКН, необходимо

положительное заключение государственной

экспертизы проектной документации

Лицо, осуществляющее разработку проектной

документации, необходимой для проведения работ по

сохранению объекта культурного наследия, включенного в

реестр, или выявленного объекта культурного наследия,

осуществляет научное руководство проведением этих работ

и авторский надзор за их проведением.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная документация на проведение работ по сохранению ОКН в соответствии со статьей 30

Федерального закона № 73-ФЗ, постановлением Правительства РФ № 569 подлежит государственной

историко-культурной экспертизе



После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия

лицо, осуществлявшее научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением, в течение девяноста рабочих дней со дня

выполнения указанных работ представляет в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение

указанных работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах. Указанный орган утверждает представленную ему

отчетную документацию в течение тридцати рабочих дней со дня ее представления в случае, если работы по сохранению объекта культурного наследия

выполнены в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей. Состав и порядок утверждения отчетной документации о выполнении

работ по сохранению объекта культурного наследия устанавливаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов

культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия

осуществляется собственником или иным законным владельцем указанного объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ

по сохранению данного объекта культурного наследия, при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, выдавшего

разрешение на проведение указанных работ.

Обязательными условиями приемки работ являются утверждение соответствующим органом охраны объектов культурного наследия отчетной

документации, предусмотренной пунктом 7 настоящей статьи, и выдача им акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного

наследия.

Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия выдается лицам, указанным в пункте 8 настоящей статьи,

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, в течение пятнадцати

рабочих дней после дня утверждения отчетной документации в порядке, установленном настоящей статьей.

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, в

результате которых изменились площадь и (или) количество помещений объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта

культурного наследия, его частей и качество инженерно-технического обеспечения, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного

наследия является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.



Совершение сделок с объектами культурного наследия 

В случае, если к моменту заключения договора, предусматривающего передачу

права собственности на объект культурного наследия, включенный в реестр,

земельный участок, в границах которого располагается объект археологического

наследия, либо права владения и (или) пользования таким имуществом, в

отношении указанного объекта, земельного участка действует охранное

обязательство, предусмотренное статьей 47.6 Федерального закона, такой договор

должен содержать в качестве существенного условия обязательство лица, у которого

на основании такого договора возникает право собственности на указанное

имущество или право владения и (или) пользования этим имуществом, по

выполнению требований, предусмотренных соответствующим охранным

обязательством, порядок и условия их выполнения. В случае отсутствия в договоре

предусмотренного настоящим пунктом существенного условия сделка является

ничтожной.

Копия охранного обязательства является неотъемлемой частью договора.

(извлечения из Федерального закона № 73-ФЗ)



Совершение сделок с выявленными 

объектами культурного наследия 

Договор, предусматривающий передачу права собственности на

выявленный объект культурного наследия, прав владения и (или)

пользования таким объектом, должен содержать в качестве существенного

условия обязательство лица, у которого на основании такого договора

возникают право собственности на такое имущество или права владения и

(или) пользования таким имуществом, по выполнению требований,

установленных пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона в

отношении такого объекта. В случае отсутствия в таком договоре

указанного существенного условия сделка является ничтожной.

(извлечения из Федерального закона № 73-ФЗ)



За нарушения в сфере охраны объектов 
культурного наследия предусмотрена 

административная и уголовная 
ответственность!



Статья 7.13. Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

1. Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений,

установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати

тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении отдельных объектов культурного наследия

федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, особо ценных объектов культурного наследия народов

Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, либо на территориях указанных объектов или в их

зонах охраны, на территориях достопримечательных мест, историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) или в их зонах охраны, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти

тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двадцати миллионов рублей.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении выявленных объектов культурного наследия или

на их территориях, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч

до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на него должностных обязанностей, повлекшие причинение вреда

объекту культурного наследия, в том числе выявленному объекту культурного наследия, либо уничтожение объекта культурного наследия, в том числе

выявленного объекта культурного наследия, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до шестисот тысяч рублей.

5. Нарушение требований к архитектурному решению объекта капитального строительства, установленных градостроительным регламентом в

границах территории исторического поселения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч

до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Статья 7.14. Организация или проведение земляных,

строительных или иных работ без разрешения органа,

осуществляющего государственный надзор за состоянием,

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и

государственной охраной объектов культурного наследия

Организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа охраны

объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение

обязательно, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати

тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного

миллиона рублей.



Статья 7.14.1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического

поселения

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, в том числе выявленных объектов культурного наследия, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере

от пятисот тысяч до двадцати миллионов рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении особо

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов культурного наследия,

включенных в Список всемирного наследия, -

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере

от одного миллиона до шестидесяти миллионов рублей.

3. Уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч

до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.



Статья 7.14.2. Неисполнение обязанности по приостановлению работ

в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или

работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо

нарушить его целостность и сохранность

Неисполнение заказчиком и (или) лицом, проводящим земляные, строительные, дорожные или иные работы,

обязанности по приостановлению указанных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками

объекта культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия, в

том числе объекта археологического наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние

объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность, после получения письменного

предписания государственного органа охраны объектов культурного наследия, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до трехсот тысяч

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот

тысяч до пяти миллионов рублей.



Статья 7.15. Проведение археологических полевых работ без разрешения

1. Проведение археологических полевых работ без полученного в установленном порядке разрешения (открытого листа), если эти действия не

содержат уголовно наказуемого деяния, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией

предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для археологических полевых

работ; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ,

а также инструментов и оборудования, использованных для археологических полевых работ; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч

рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для

археологических полевых работ.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности повреждение или уничтожение объекта археологического

наследия, выявленного объекта археологического наследия, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов,

добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для археологических полевых работ; на

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а

также инструментов и оборудования, использованных для археологических полевых работ; на юридических лиц - от одного миллиона до десяти

миллионов рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования,

использованных для археологических полевых работ.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с использованием специальных технических средств поиска и (или)

землеройных машин, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов,

добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для археологических полевых работ, и

специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин; на должностных лиц - от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с

конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для

археологических полевых работ, и специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до

ста тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования,

использованных для археологических полевых работ, и специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин.

Примечание. Под специальными техническими средствами поиска в настоящей статье понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и

другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания.



Статья 7.15.1. Незаконный оборот археологических предметов
Совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований,

установленных законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на

граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией археологических

предметов; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией

археологических предметов; на юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей с

конфискацией археологических предметов.



Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный

надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными

законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа

(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль

18. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего

государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и

государственной охраной объектов культурного наследия, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до

двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

19. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 18 настоящей

статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех

лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.



В соответствии с п. 72 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях должностные лица органов, осуществляющих

государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, вправе

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных

статьями 7.13 - 7.16, частью 1 статьи 19.4, частями 18 и 19 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7

настоящего Кодекса. Согласно ст. 23.57 КоАП РФ органы, осуществляющие

государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия,

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей

7.33 настоящего Кодекса.



Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия,

природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под

охрану государства, или культурных ценностей -

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении особо ценных объектов

культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников или музеев-

заповедников либо в отношении объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов

археологического наследия, -

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Статья 243.1. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов

культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Повреждением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия в крупном

размере в настоящей статье признается причинение вреда, стоимость восстановительных работ для устранения

которого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении объектов археологического наследия - стоимость

мероприятий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для сохранения объекта

археологического наследия, превышающая пятьсот тысяч рублей.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Статья 243.2. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания

1. Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой,

проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, -

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до

двух лет.

2. Те же деяния, совершенные в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного

объекта культурного наследия, -

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет.

3. Те же деяния, совершенные:

а) с использованием специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

за период до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

Примечания. 1. Для целей настоящей статьи под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий

следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

2. Под специальными техническими средствами поиска в настоящей статье понимаются металлоискатели, радары, магнитные

приборы и другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания.



Статья 243.3. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или

иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого

листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов,

имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере

1. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо

археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи

государству в соответствии с законодательством Российской Федерации обнаруженных при проведении таких работ

предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

за период до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Примечание. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, превышающая сто

тысяч рублей.



Государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией

и государственной охраной объектов культурного наследия (далее - государственный надзор в области охраны объектов

культурного наследия) - деятельность уполномоченных федерального органа исполнительной власти и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение

нарушений:

- органами государственной власти,

-органами местного самоуправления,

-юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,

-индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями

-физическими лицами,

-требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным

законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области

охраны объектов культурного наследия (далее - обязательные требования), посредством:

-организации и проведения проверок указанных лиц,

-мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия,

-принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий

выявленных нарушений, в том числе выдачи обязательных для исполнения предписаний об отмене решений органов

государственной власти или органов местного самоуправления, принятых с нарушением Федерального закона № 73-ФЗ, или о

внесении в них изменений,

-систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения

обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления,

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами своей деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР

(извлечения из ст. 11 Федерального закона № 73-ФЗ)



Предмет государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия:

1) соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, в том числе:

требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требований к сохранению объекта культурного

наследия, требований к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;

градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории

достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и установленных для этих территорий особых

режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного

места;

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима

использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического

наследия, установленных настоящим Федеральным законом;

2) осуществление органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами:

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного

наследия или объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего

Федерального закона, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных проектной документацией на

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению

объектов культурного наследия.

(извлечения из ст. 11 Федерального закона № 73-ФЗ)



 Федеральный государственный надзор – это надзор за состоянием,

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией

и государственной охраной объектов культурного

наследия федерального значения

 Региональный государственный надзор в области охраны объектов

культурного наследия – это надзор за состоянием, содержанием,

сохранением, использованием, популяризацией и государственной

охраной объектов культурного наследия регионального значения,

объектов культурного наследия местного (муниципального)

значения, выявленных объектов культурного наследия

(извлечения из Федерального закона № 
73-ФЗ)



Информация 

о Инспекции по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай

Инспекция является органом исполнительной власти

Республики Алтай (региональный орган охраны)

Инспекция действует на основании Положения, утвержденного

постановлением Правительства Республики Алтай

от 23.10.2017 № 282 ( с изменениями от 21.02.2019)



Полномочия 

Инспекции по государственной охране объектов 

культурного наследия Республики Алтай
 осуществление нормативно-правового регулирования;

 осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного

наследия;

 осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием,

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной

объектов культурного наследия.



Переданные Российской Федерацией полномочия 

в сфере охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 9.1. Федерального закона

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации» Инспекция осуществляет переданные Российской

Федерацией полномочия по государственной охране

и федеральному государственному надзору в отношении

объектов культурного наследия федерального значения.



Должностные лица органов охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

 запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

и физических лиц информацию и документы по вопросам охраны объектов культурного наследия;

 беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)

руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о назначении проверки

либо задания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия посещать и обследовать

используемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами при осуществлении хозяйственной

и иной деятельности территории, здания, производственные, хозяйственные и иные нежилые помещения,

строения, сооружения, являющиеся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны

таких объектов, земельные участки, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах

охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного

наследия, и проводить исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие

мероприятия по контролю. Дата и время посещения и обследования должностным лицом органа охраны

объектов культурного наследия жилого помещения, занимаемого физическим лицом, должны быть

предварительно согласованы с указанным физическим лицом

(извлечения из Федерального закона № 73-
ФЗ)



 выдавать предписания, в том числе:

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предъявляемых к собственнику или

иному законному владельцу объекта культурного наследия либо земельного участка, водного объекта или его

части, в границах которых располагается объект археологического наследия, объекта недвижимого

имущества, расположенного в зонах охраны объектов культурного наследия;

об устранении нарушений особого режима использования земель в границах зон охраны объекта

культурного наследия;

об устранении нарушений требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта

культурного наследия либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его

части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона №73-ФЗ;

 привлекать к административной ответственности и принимать меры по предотвращению

правонарушений;

 направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Должностные лица органов охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

(извлечения из Федерального закона № 73-
ФЗ)



предъявлять в суд:

 иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации

и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре;

 в случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

выявленного объекта культурного наследия либо собственник земельного участка, в границах которого

располагается объект археологического наследия, не выполняет требований к сохранению объекта

культурного наследия или совершает действия, угрожающие сохранности объекта культурного наследия

и влекущие утрату им своего значения, иски об изъятии из собственности указанных лиц объекта

культурного наследия либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического

наследия;

 в случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен по вине собственника данного

объекта или пользователя данным объектом либо по вине владельца земельного участка, в границах которого

располагался объект археологического наследия, иски о безвозмездном изъятии у указанных лиц земельного

участка в границах территории объекта культурного наследия, являющегося неотъемлемой частью объекта

культурного наследия, либо земельного участка, в границах которого располагался объект археологического

наследия.

(извлечения из Федерального закона № 73-
ФЗ)


