
ПРОЕКТ 
 

Об утверждении порядка принятия 

решения о включении объекта 

культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации  

регионального значения или объекта 

культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации местного 

(муниципального) значения, 

расположенного на территории 

Смоленской области, в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Положением о едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954, областным законом от 

31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по 

культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской 

области от 29.06.2012 № 401, утвердить: 

1. Порядок принятия решения о включении объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения или объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

расположенного на территории Смоленской области, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                           А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области  

от _____________ № ______________ 

 

ПОРЯДОК  

принятия решения о включении объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

или объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации местного (муниципального) значения, расположенного 

на территории Смоленской области, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации  

 

1. Порядок принятия решения о включении объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения или объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

расположенного на территории Смоленской области, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – Порядок) определяет процедуру принятия органом 

исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (далее – уполномоченный орган), решения о включении объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, расположенного на территории Смоленской 

области (далее – объект культурного наследия регионального значения), или 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации местного (муниципального) значения, расположенного на территории 

Смоленской области (далее – объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения), в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – Реестр). 

2. Решение о включении объекта культурного наследия регионального 

значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (в 

отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – 

по согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования 

Смоленской области в соответствии с компетенцией, на территории которого 

находится данный объект культурного наследия, в срок не более пятнадцати дней с 

даты поступления обращения уполномоченного органа по обозначенному вопросу в 

орган местного самоуправления муниципального образования Смоленской области) 

либо об отказе во включении объекта культурного наследия регионального значения 

или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в Реестр 

уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия принимает на 
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основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, 

прилагаемых к нему документов и материалов, соответствующих требованиям 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе» (далее – Положение о государственной историко-

культурной экспертизе), представленных в уполномоченный орган, в срок не более 

сорока пяти рабочих дней со дня регистрации указанного заключения 

государственной историко-культурной экспертизы, прилагаемых к нему документов 

и материалов.  

3. Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно 

содержать сведения, необходимые для принятия решения о включении объекта 

культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения, поименованные в пункте 2                                           

статьи 18 Федерального закона.  

4. Решение уполномоченного органа о включении либо об отказе во 

включении объекта культурного регионального значения или объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения в Реестр оформляется 

соответствующим нормативным правовым актом. 

5. Нормативный правовой акт уполномоченного органа, содержащий решение 

о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения в Реестр, должен 

утверждать: 

5.1. Границы территории (с перечнем координат характерных точек этих 

границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 

объектов недвижимости), режима использования ее земель, схемы границы 

территории объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения. 

5.2. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. 

6. Уполномоченный орган вправе не согласиться с заключением 

государственной историко-культурной экспертизы, принять решение об отказе во 

включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения в Реестр по основаниям, 

предусмотренным пунктом 10, пунктом 11 статьи 18 Федерального закона. 

7. Уполномоченный орган в срок не позднее трех рабочих дней с даты 

принятия решения о включении либо об отказе во включении объекта культурного 

наследия регионального значения или объекта культурного местного 

(муниципального) значения в Реестр направляет письменное уведомление о 

принятом решении собственнику объекта, в отношении которого принято данное 

решение, а также собственнику либо иному законному владельцу земельного 

участка в границах территории такого объекта. 

consultantplus://offline/ref=2B03E68503C73716453598A91EE03E0B0F760621F3E61CA0E4F87FF5AFBEE35E3A628AA4070F09A2r325I
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8. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 

принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального 

значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в 

Реестр направляет в орган кадастрового учета копию нормативного правового акта 

уполномоченного органа о включении либо объекта культурного регионального 

значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в 

Реестр (с приложениями). 

9. Уполномоченный орган в срок не позднее тридцати рабочих дней с даты 

принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального 

значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в 

Реестр направляет в Министерство культуры Российской Федерации сведения, 

указанные в пункте 2 статьи 20 Федерального закона, для регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения в Реестре. 

10. Решение уполномоченного органа о включении либо об отказе во 

включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения в Реестр подлежит 

размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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