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Виды экономической 
деятельности лиц, 

обязанных соблюдать 
установленные 

нормативным правовым 
актом обязательные 

требования, в 
соответствии с 

Общероссийским 
классификатором видов 

экономической 
деятельности (в случае 

если обязательное 
требование 

устанавливается в 
отношении 

деятельности лиц)

Вид государственного 
контроля (надзора), 
наименование вида 

разрешительной 
деятельности, в рамках 
которых обеспечивается 

оценка соблюдения 
обязательных требований, 

установленных 
нормативным правовым 

актом

Наименование 
органа 

государственной 
власти, 

осуществляющего 
государственный 
контроль (надзор) 

или разрешительную 
деятельность

Ссылки на положения нормативных 
правовых актов, предусматривающих 

установление административной 
ответственности за несоблюдение 

обязательного требования

Гиперссылки 
на 

утвержденные 
проверочные 
листы (при их 

наличии)

Гиперссылки на 
документы, 
содержащие 

информацию о 
способах и 
процедуре 

самообследования 
 (при ее наличии)

Гиперссылки на 
руководства по 

соблюдению 
обязательных 

требований, иные 
документы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Федеральный закон Гражданский кодекс Российской 
 Федерации (часть четвертая) 12/18/2006 230-ФЗ - - Федеральный закон отсутствует

Раздел VII (статьи 1229, 
1230, 1233, 1242, 1244, 
1245 главы 69; статьи 
1263, 1270, 1285, 1286, 
1293 главы 70; статья 

1317 параграфа 2, 
статьи 1324, 1326 

параграфа 3 главы 71)

нет да да нет все виды деятельности

государственный контроль 
(надзор) за соблюдением 

законодательства об 
авторском праве и 

смежных правах 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

нет нет нет нет

2

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении Правил сбора, 
распределения и выплаты 

вознаграждения исполнителям и 
изготовителям фонограмм за 
использование фонограмм, 

опубликованных в коммерческих 
целях

29.12.2007 988 - -

Правила сбора, 
распределения и выплаты 

вознаграждения 
исполнителям и 

изготовителям фонограмм за 
использование фонограмм, 

опубликованных в 
коммерческих целях

отсутствует Пункты 2, 4 нет да да нет все виды деятельности

государственный контроль 
(надзор) за соблюдением 

законодательства об 
авторском праве и 

смежных правах 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

нет нет нет нет

3

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении Правил выплаты 
автору вознаграждения при 

перепродаже оригиналов 
произведений изобразительного 
искусства, авторских рукописей 

(автографов) литературных и 
музыкальных произведений

19.04.2008 285 - -

 Правила выплаты автору 
вознаграждения при 

перепродаже оригиналов 
произведений 

изобразительного искусства, 
авторских рукописей 

(автографов) литературных и 
музыкальных произведений

отсутствует Пункты 2, 3, 6 нет да да нет все виды деятельности

государственный контроль 
(надзор) за соблюдением 

законодательства об 
авторском праве и 

смежных правах 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

нет нет нет нет

4

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

О вознаграждении за свободное 
воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в 
личных целях

10/14/2010 829 - -

Положение  о сборе средств 
для выплаты вознаграждения 

за свободное 
воспроизведение фонограмм 

и аудиовизуальных 
произведений в личных 

целях, подлежащих уплате 
изготовителями  
оборудования и 

материальных носителей, 
используемых для такого 

воспроизведения

отсутствует

Пункты 1, 2, 4, 6, 7, 11, 
13 нет да да нет все виды деятельности

государственный контроль 
(надзор) за соблюдением 

законодательства об 
авторском праве и 

смежных правах 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

нет нет нет нет

5

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

О вознаграждении за свободное 
воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в 
личных целях

10/14/2010 829 - -

Положение о сборе средств 
для выплаты вознаграждения 

за свободное 
воспроизведение фонограмм 

и аудиовизуальных 
произведений в личных 

целях, подлежащих уплате 
импортерами оборудования 
и материальных носителей, 
используемых для такого 

воспроизведения

отсутствует
Пункты 1, 2, 4, 6, 8 - 10 

нет да да нет все виды деятельности

государственный контроль 
(надзор) за соблюдением 

законодательства об 
авторском праве и 

смежных правах 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

нет нет нет нет

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра культуры

Российской Федерации 

________________________ С.Г.Обрывалин

"____" декабря 2020 г.

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об авторском праве и смежных правах 

Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) 



1 Федеральный закон Гражданский кодекс Российской 
 Федерации (часть четвертая) 12/18/2006 230-ФЗ - - Федеральный закон отсутствует

Раздел VII (статьи 1242 - 
1246 главы 69; статьи 
1270, 1285, 1286, 1293 
главы 70; статья 1317 
параграфа 2, статьи 

1322, 1324, 1326 
параграфа 3 главы 71)

нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет

2

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении Правил сбора, 
распределения и выплаты 

вознаграждения исполнителям и 
изготовителям фонограмм за 
использование фонограмм, 

опубликованных в коммерческих 
целях

29.12.2007 988 - -

 Правила сбора, 
распределения и выплаты 

вознаграждения 
исполнителям и 

изготовителям фонограмм за 
использование фонограмм, 

опубликованных в 
коммерческих целях

отсутствует Пункты 1, 3 - 6 нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет

3

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении Правил выплаты 
автору вознаграждения при 

перепродаже оригиналов 
произведений изобразительного 
искусства, авторских рукописей 

(автографов) литературных и 
музыкальных произведений

19.04.2008 285 - -

Правила выплаты автору 
вознаграждения при 

перепродаже оригиналов 
произведений 

изобразительного искусства, 
авторских рукописей 

(автографов) литературных и 
музыкальных произведений

отсутствует Пункты 5 - 8 нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет

4

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

О вознаграждении за свободное 
воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в 
личных целях

14.10.2010 829 - -

Положение  о сборе средств 
для выплаты вознаграждения 

за свободное 
воспроизведение фонограмм 

и аудиовизуальных 
произведений в личных 

целях, подлежащих уплате 
изготовителями 
оборудования и 

материальных носителей, 
используемых для такого 

воспроизведения

отсутствует
Пункты 1, 2, 4, 11, 13, 16

нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет

5

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

О вознаграждении за свободное 
воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в 
личных целях

14.10.2010 829 - -

Положение о сборе средств 
для выплаты вознаграждения 

за свободное 
воспроизведение фонограмм 

и аудиовизуальных 
произведений в личных 

целях, подлежащих уплате 
импортерами оборудования и 

материальных носителей, 
используемых для такого 

воспроизведения

отсутствует
Пункты 4, 6, 8 - 11, 13 

нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет



6

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями по 

управлению правами на 
коллективной основе, получившими 

государственную аккредитацию

7/16/2018 831 - -

Стандарт раскрытия 
информации организациями 
по управлению правами на 

коллективной основе, 
получившими 

государственную 
аккредитацию

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807240008в полном объеме нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет

7

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении Положения о 
государственной аккредитации 
организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими 
и смежными правами, а также об 

установлении предельного 
(максимального) размера сумм, 
удерживаемых аккредитованной 

организацией на покрытие 
необходимых расходов по сбору, 

распределению и выплате 
вознаграждения, а также сумм, 

которые направляются в специальные 
фонды

29.12.2007 992 - -

 Положение о 
государственной 

аккредитации организаций, 
осуществляющих 

коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

отсутствует Пункты 23 - 26 нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет

8

Приказ Федеральной 
службы по надзору за 

соблюдением 
законодательства в 

области охраны 
культурного наследия

Об утверждении формы отчета 
аккредитованной организации по 

управлению правами на 
коллективной основе

15.10.2010 182 25.11.2010 19036

Форма отчета 
аккредитованной 

организации по управлению 
правами на коллективной 

основе о своей деятельности

отсутствует в полном объеме нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет

9
Приказ Минкультуры 

России

О Типовом уставе аккредитованной 
организации по управлению правами 
на коллективной основе, создаваемой 

в организационно-правовой форме 
общественной организации, и 

Типовом уставе аккредитованной 
организации по управлению правами 
на коллективной основе, создаваемой 

в организационно-правовой форме 
ассоциации (союза)

 30.08.2018 1540 01.02.2019  53647

Типовой устав 
аккредитованной 

организации по управлению 
правами на коллективной 

основе, создаваемой в 
организационно-правовой 

форме общественной 
организации,

Типовой устав 
аккредитованной 

организации по управлению 
правами на коллективной 

основе, создаваемой в 
организационно-правовой 
форме ассоциации (союза)

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012019020400

02
в полном объеме нет нет да

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

коллективн
ое 

управление 
авторскими 

и 
смежными 
правами, 

получившие 
 

государстве
нную 

аккредитаци
ю

58, 59

государственный контроль 
и надзор за деятельностью 

аккредитованных 
государством организаций, 

осуществляющих 
коллективное управление 
авторскими и смежными 

правами

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

статья 15.42 КоАП РФ нет нет нет



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Федеральный закон

О культурных ценностях, 
перемещенных в Союз ССР в 

результате Второй мировой войны и 
находящихся на территории 

Российской Федерации

4/15/1998 64-ФЗ - - - отсутствует ст. 6-13 нет нет да нет 91

Контроль в отношении 
культурных ценностей, 
перемещенных в Союз 

ССР в результате Второй 
мировой войны и 
находящихся на 

территории Российской 
Федерации,

а также за сохранностью 
перемещенных 

культурных ценностей и 
их учетом

Минкультуры России нет нет нет нет

2
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

О мерах по реализации Федерального 
закона "О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории 
Российской Федерации

 11.03.2001 174 - -

Положение о специальном 
фонде (реестре) 

перемещенных в результате 
Второй мировой войны и 

находящихся на территории 
Российской Федерации 

культурных ценностей, не 
востребованных 

заинтересованными 
государствами либо 
физическими или 

юридическими лицами этих 
государств

отсутствует в полном объеме нет нет да нет 91

Контроль в отношении 
культурных ценностей, 
перемещенных в Союз 

ССР в результате Второй 
мировой войны и 
находящихся на 

территории Российской 
Федерации,

а также за сохранностью 
перемещенных 

культурных ценностей и 
их учетом

Минкультуры России нет нет нет нет

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Федеральный закон
О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской 
Федерации

5/26/1996 54-ФЗ - - - отсутствует статьи 5-14, 16 да да да да 91

Государственный контроль 
за состоянием Музейного 

фонда Российской 
Федерации и 

деятельностью 
негосударственных музеев 
в Российской Федерации

Минкультуры России нет нет нет нет

2 Федеральный закон

О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Музейном 
фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации

7/3/2016 357-ФЗ - - -
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012016070401

57
статья 2 да да да да 91

Государственный контроль 
за состоянием Музейного 

фонда Российской 
Федерации и 

деятельностью 
негосударственных музеев 
в Российской Федерации

Минкультуры России нет нет нет нет

3 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении Единых правил 
организации комплектования, учета, 
хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций

7/23/2020 827 11/5/2020 60748

Единые правила организации 
комплектования, учета, 

хранения и использования 
музейных предметов и 

музейных коллекци

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012020110600

11
в полном объеме да да да да 91

Государственный контроль 
за состоянием Музейного 

фонда Российской 
Федерации и 

деятельностью 
негосударственных музеев 
в Российской Федерации

Минкультуры России нет нет нет нет

4 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении Положения о 
Музейном фонде Российской 

Федерации 1/15/2019 17 4/17/2019 54410 Положение о Музейном 
фонде Российской Федерации

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012020110600

11
в полном объеме да да да да 91

Государственный контроль 
за состоянием Музейного 

фонда Российской 
Федерации и 

деятельностью 
негосударственных музеев 
в Российской Федерации

Минкультуры России нет нет нет нет

5 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении Положения о 
государственной коллекции 
уникальных музыкальных 

инструментов Российской Федерации

8/8/2019 1128 12/27/2019 57015

Положение о 
государственной коллекции 
уникальных музыкальных 
инструментов Российской 

Федерации

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012019123000

60
в полном объеме да да да да 92

Государственный контроль 
за состоянием Музейного 

фонда Российской 
Федерации и 

деятельностью 
негосударственных музеев 
в Российской Федерации

Минкультуры России нет нет нет нет

6 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении Положения о 
Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации 12/1/2017 2012 11/8/2018 52642

Положение о 
Государственном каталоге 

Музейного фонда 
Российской Федерации

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012018110900

28
в полном объеме да да да да 91

Государственный контроль 
за состоянием Музейного 

фонда Российской 
Федерации и 

деятельностью 
негосударственных музеев 
в Российской Федерации

Минкультуры России нет нет нет нет

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Федеральный закон О лицензировании отдельных видов 
деятельности 5/4/2011 99-ФЗ - - - - ст. 19 - да да - 41, 42, 43, 71, 72, 90

Государственный контроль 
и надзор за соблюдением 

лицензиатами 
лицензионных требований 

при осуществлении 
деятельности по 

сохранению объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры) народов 
Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13 и 14.1 КоАП РФ нет нет нет

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при осуществлении контроля в отношении культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации,

а также за сохранностью перемещенных культурных ценностей и их учетом

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля за состоянием Музейного фонда Российской Федерации и деятельностью негосударственных музеев в Российской Федераци

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении деятельности
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации



2 Федеральный закон
Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации
6/25/2002 73-ФЗ - - - - п. 6 ст. 45 - да да - 41, 42, 43, 71, 72, 90

Государственный контроль 
и надзор за соблюдением 

лицензиатами 
лицензионных требований 

при осуществлении 
деятельности по 

сохранению объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры) народов 
Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13 и 14.1 КоАП РФ нет нет нет

3
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

О лицензировании деятельности по 
сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 

Федерации
4/19/2012 349 - -

Положение о 
лицензировании  

деятельности по сохранению 
объектов культурного 
наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
Российской Федерации

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?se
archres=&bpas=cd00000&intels
earch=%CF%EE%F1%F2%E0
%ED%EE%E2%EB%E5%ED

%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%
E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2
%E2%E0+%D0%EE%F1%F1
%E8%E9%F1%EA%EE%E9+

%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F
6%E8%E8+%EE%F2+19.04.20
12+%E2%84%96+349&sort=-1

пункт 10 - да да - 41, 42, 43, 71, 72, 90

Государственный контроль 
и надзор за соблюдением 

лицензиатами 
лицензионных требований 

при осуществлении 
деятельности по 

сохранению объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры) народов 
Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13 и 14.1 КоАП РФ нет нет нет

1 Конституция 
Российской Федерации - - - - -

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012020070400

01
статьи 44 и 68 да да да да 41, 42, 43, 71, 90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

2 Федеральный закон
Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации
6/26/2002 73-ФЗ - - -

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?se
archres=&bpas=cd00000&intels
earch=%D4%E5%E4%E5%F0
%E0%EB%FC%ED%FB%E9+
%E7%E0%EA%EE%ED+%EE
%F2+25.06.2002+%E2%84%9

6+73&sort=-2

ст. 3.1, ст. 5.1, ст. 27, ст. 
34, ст. 36, ст. 34.1, ст. 40-
45, ст. 47.1, ст. 47.2, ст. 

47.3, ст. 47.4, п. 2 ст. 
47.7

да да да да 41, 42, 43, 71, 91

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

3

Постановление
Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении Правил установки 
информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного 
наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, содержания этих 
информационных надписей и 

обозначений, а также требований к 
составу проектов установки и 
содержания информационных 

надписей и обозначений, на 
основании которых осуществляется 

такая установка

9/10/2019 1178 - -

Правил установки 
информационных надписей и 

обозначений на объекты 
культурного наследия 
(памятники истории и 

культуры) народов 
Российской Федерации, 

содержания этих 
информационных надписей и 

обозначений, а также 
требований к составу 
проектов установки и 

содержания 
информационных надписей и 
обозначений, на основании 

которых осуществляется 
такая установка

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012019091300

33
в полном объеме да да да да 41, 42, 43, 71, 90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

4

Постановление
Правительства 

Российской Федерации

Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 

Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых 
актов Правительства Российской 

Федерации

9/12/2015 972 - - -
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012015091700

06
в полном объеме да да да да 41, 42, 43, 71, 90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства по сохранению объектов культурного наследия



5

Приказ Минкультуры 
России 

Об утверждении состава и Порядка 
утверждения отчетной документации 
о выполнении работ по сохранению 

объекта культурного наследия, 
включенного в единый 

государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного 
наследия, Порядка приемки работ по 

сохранению объекта культурного 
наследия и подготовки акта приемки 
выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия, 
включенного в единый 

государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного 
наследия и его формы

 25.06.2015 1840 8/25/2015 38666 -
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012015082700

16
в полном объеме нет да да да 41, 42, 43, 71, 90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

6

Приказ Минкультуры 
России 

Об утверждении требований к 
составлению проектов границ 

территорий объектов культурного 
наследия

6/4/2015 1745 8/24/2015 № 38656

Требования к составлению 
проектов границ территорий 

объектов культурного 
наследия

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012015082600

13
в полном объеме да да да да 41, 42, 43, 71, 90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

7 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении формы охранного 
обязательства собственника или 

иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, и 

порядка его подготовки и 
утверждения

13.07.2020 774 11/13/2020 60893

Требования к сохранению 
объекта

культурного наследия. 
Требования к содержанию и 

использованию объекта
культурного наследия. 

Требования к обеспечению 
доступа граждан

Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц
без гражданства к объекту 

культурного наследия. 
Требования к установке 

информационных надписей
и обозначений на объект 

культурного наследия.

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012020111300

36
в полном объеме да да да да 41, 42, 43, 71,  90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

8 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Министерством культуры 

Российской Федерации 
государственной услуги по выдаче 

разрешения и задания на проведение 
работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального 
значения

28.06.2012 683 20.08.2012 25212

Требования к порядку 
информирования о 

предоставлении
государственной услуги.

отсутствует п. 3-9 да да да да 41, 42, 43, 71,  90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

9 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 
задания и разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального 
значения (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия, 
перечень которых устанавливается 

Правительством Российской 
Федерации) органами 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющими полномочия в 
области сохранения, использования, 
популяризации и государственной 

охраны объектов культурного 
наследия

0.07.2012 811  11.10.2012 25658

Требования к порядку 
информирования о 

предоставлении
государственной услуги.

отсутствует в полном объеме да да да да 41, 42, 43, 71,  90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет



10 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении порядка выдачи 
разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов 

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

выявленного объекта культурного 
наследия

10/21/2015 2625 12/18/2015 40169

Требования к порядку 
информирования о 

предоставлении
государственной услуги.

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012015122200

46
в полном объеме да да да да 41, 42, 43, 71,  90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

11 Приказ Минкультуры 
России

Об утверждении порядка выдачи 
задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов 

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

выявленного объекта культурного 
наследия

6/8/2016 1278 08.08.2016 43141

Порядок выдачи задания на 
проведениеработ по 
сохранению объекта 
культурного наследия

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do
cbody=&nd=102408751&intels
earch=08.06.2016+%B9+1278

в полном объеме да да да да 41, 42, 43, 71,  90

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

12 Приказы 
Минкультуры России

об утверждении границ территорий 
объектов культурного наследия, зон 

охраны объектов культурного 
наследия, особых режимов 

использования земель в границах 
территорий данных зон

и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий 

данных зон, предметов охраны 
объектов культурного наследия, 
охранных обязательств объектов 

культурного наследия, требований к 
осуществлению деятельности в 

границах территории 
достопримечательного места, 

требований к градостроительному 
регламенту в границах территории 

достопримечательных мест, 
предметов охраны исторических 

поселений федерального значения, 
границ территории исторического 
поселения федерального значения, 
требований к градостроительным 

регламентам
в указанных границах

(группа актов)

- - - - - - в полном объеме да да да да 41, 42, 43, 71,  91

Федеральный 
государственный надзор за 
состоянием, содержанием, 

сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 

государственной охраной 
отдельных объектов 

культурного наследия 
федерального значения, 

перечень которых 
устанавливается 
Правительством 

Российской Федерации

Минкультуры России статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1 
КоАП РФ нет нет нет

1  Федеральный закон О библиотечном деле 12/29/1994 78-ФЗ - - отсутствует статьи 16 и 16.1 нет нет да да 91.01

Государственный контроль 
за соблюдением особого 

режима хранения и 
использования 
национального 

библиотечного фонда

Минкультуры России нет нет нет нет

2  Федеральный закон 
Об обязательном экземпляре 

документов 12/29/1994 77-ФЗ - - отсутствует статьи 17-22 нет нет да да 91.01

Государственный контроль 
за соблюдением особого 

режима хранения и 
использования 
национального 

библиотечного фонда

Минкультуры России нет нет нет нет

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля за соблюдением особого режима хранения и использования национального библиотечного фонда
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