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 (надзора) за соблюдением законодательства по сохранению объектов культурного наследия (переданные полномочия)
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Конституция
Российской Федерации

Федеральный закон

-

Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации

Об утверждении Правил установки
информационных надписей и
обозначений на объекты культурного
наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской
Постановление
Федерации, содержания этих
Правительства
информационных надписей и
Российской Федерации
обозначений, а также требований к
составу проектов установки и
содержания информационных
надписей и обозначений, на основании
которых осуществляется такая
установка

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

-
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статьи 44 и 68

ст. 3.1, ст. 5.1, ст. 27, ст.
34, ст. 36, ст. 34.1, ст. 4045, ст. 47.1, ст. 47.2, ст.
47.3, ст. 47.4, п. 2 ст. 47.7

п. 1 общих положений

в полном объеме
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да

да

41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 91

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет
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Приказ Минкультуры
России

Приказ Минкультуры
России

Приказ Минкультуры
России

Приказ Минкультуры
России

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

Об утверждении требований к
составлению проектов границ
территорий объектов культурного
наследия

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

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

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

25.06.2015

04.06.2015

13.07.2020

28.06.2012

0.07.2012

1840

1745

774

683

811

25.08.2015

24.08.2015

13.11.2020

20.08.2012

11.10.2012

38666

№ 38656

60893

25212

25658

-

Требования к составлению
проектов границ территорий
объектов культурного
наследия

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.

Требования к порядку
информирования о
предоставлении
государственной услуги.

Требования к порядку
информирования о
предоставлении
государственной услуги.
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в полном объеме

в полном объеме

в полном объеме

п. 3-9

в полном объеме
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41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации
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12

Приказ Минкультуры
России

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

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

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,
Приказы Минкультуры
охранных обязательств объектов
России, нормативные
культурного наследия, требований к
правовые акты
осуществлению деятельности в
субъектов Российской
границах территории
Федерации
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)

21.10.2015

08.06.2016

-

2625

1278

-

18.12.2015

08.08.2016

-

40169

43141

-

Требования к порядку
информирования о
предоставлении
государственной услуги.

Порядку выдачи задания на
проведениеработ по
сохранению объекта
культурного наследия

-
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46

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc
body=&nd=102408751&intelsear
ch=08.06.2016+%B9+1278

-

в полном объеме

в полном объеме

в полном объеме
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41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 90

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

41, 42, 43, 71, 91

Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
региональные органы
отдельных объектов
охраны объектов
культурного наследия
культурного наследия
федерального значения, за
исключением объектов
культурного наследия,
перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской Федерации

статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.15.1
КоАП РФ

нет

нет

нет

