
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУР1ГИ С О Т ^
р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ПРИКАЗ
Регистрационный № v̂C

L4  UjOWfiL Москва №. шъч
О внесении изменений в порядок подготовки и согласования проектной 
документации 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, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 1749

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, 

ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52 

(ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, 

ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, 

№51, ст. 6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, 

№ 30 (ч. 1), ст. 4563; № 45, ст. 6331; № 47, ст. 6606; № 49 (ч. 1), ст. 7015, 

ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 50 (ч. 5), ст. 6960; 2013, № 17, 

ст. 2030; № 19, ст. 2331; № 30 (ч. 1), ст. 4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49 (ч. 6), 

ст.6928;2015,№ 10,ст. 1420;№29(ч. 1),ст.4359;№51 (ч.Ш ),ст. 7237;2016, 

№ 1 (ч.I),ст. 28,№  1 (ч. I),ст. 7 9 ,№ 11 ,ст. 1494)п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок 

подготовки и согласования проектной документации 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
сертификат на трубы стальные

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1771.html
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объекта культурного наследия, утвержденный приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 1749 (зарегистрирован 

Минюстом России 16 ноября 2015 г., регистрационный № 39711).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А. Малакова.
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Приложение к приказу 
Министерства культуры 
Российской Федерации

от « -̂4>UÂ iuJt 2016 г. № 1ЦУЧ

Изменения, которые вносятся в порядок подготовки и согласования 
проектной документации 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, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 1749

1. Пункт 1 после слов «предусмотренным статьями» дополнить словами 

«9, 9.1,».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Согласование проектной документации осуществляется:

1) федеральным Органом охраны объектов культурного наследия -  

в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых утвержден распоряжением Правительством 

Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2856; 2010, № 25, 

ст. 3204; № 50, ст. 6746; 2011, № 25, ст. 3647; № 48, ст. 6981; 2012, № 51, 

ст. 7279; 2013, № 23, ст. 2965; 2014, № 4, ст. 398; № 33, ст. 4627; 2015, № 2, 

ст. 549; № 44, ст. 6147);

2) 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), регионального значения, выявленных объектов культурного 

наследия1;

1 В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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3) муниципальным Органом охраны объектов культурного наследия 

-  в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения.».

3. В пункте 3:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Для согласования проектной документации Органу охраны 

объектов культурного наследия необходимы следующие документы:»;

б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

заявление (выписка из приказа о назначении на должность либо доверенность 

на право подписи (для юридического лица), копия документа, 

подтверждающего право собственности или владения (для физического 

лица).».

4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Структура разделов проектной документации 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 (далее -  объект культурного наследия) 

определяется заданием на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, выдаваемым Органом охраны объектов культурного 

наследия, в зависимости от состояния, наличия и степени проработки ранее 

подготовленной проектной документации, вида и состава работ по 

сохранению, осуществляемых на объекте культурного наследия.».

5. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Согласование проектной документации оформляется по 

рекомендуемому образцу (Приложение № 3 к Порядку).».

6. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия осуществляется согласно административным 

регламентам, разрабатываемым в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, 

ст. 4291; № 30 (ч. I), ст. 4587; № 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, 

№ 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, № 27, ст. 3480; № 30 (Часть I), ст. 4084; № 51, 

ст. 6679; № 52 (часть I), ст. 6952; № 52 (часть I), ст. 6961; № 52 (часть I), 

ст. 7009; 2014, № 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (Часть I), ст. 4264; 2015, № 1 

(часть I), ст. 67, ст. 72; № 29 (часть I), ст. 4342, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916).».

7. Дополнить Приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение № 3

к Порядку подготовки и согласования проектной документации 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, утвержденному приказом Минкультуры России

от «05» июня 2015 г. № 1749

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСОВАНИЕ2
проектной документации 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

Проектной документации

2 оформляется на официальном бланке Органа охраны и подписывается уполномоченным должностным лицом
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(наименование представленной на согласование проектной документации на проведение работ по
сохранению)

представленной на согласование в следующем составе:

(указывается состав проектной документации, в котором она согласовывается)

Наименование, категория историко-культурного значения и адрес 

места расположения объекта культурного наследия:_______________________

Заказчик разработки проектной документации:

(указывается организационно-правовая форма, наименование, место нахождения —  для юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя -  для 
физического лица)

Проектная организация____________________________________________

(указывается организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, реквизиты лицензии на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, должность. Ф.И.О. научного 
руководителя и автора проекта)

Проектная документация разработана на основании:__________________

(указываются основания для разработки проектной документации)

Основания для согласования проектной документации:

(с указанием решения о согласии с выводами заключения экспертизы и согласовании проектной 
документации с оценкой на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 25.06.2002 
Ns 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации»)

должность подпись расшифровка подписи

».Источник
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