ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ОКН)

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРЕДМЕТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВИДЫ ОКН

ПАМЯТНИК

АНСАМБЛЬ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Выявленные объекты культурного наследия

СОБСТВЕННОСТЬ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Частная собственность
(граждане, организации)

Государственная или муниципальная собственность
(органы власти, религиозные организации)

Иные формы: смешанная,
множество собственников

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УСТАНОВЛЕНЫ
Федеральный закон
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Закон Республики Ингушетия
от 07 мая 2009 года № 21-РЗ

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

"Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
Республики Ингушетия"

Иные федеральные законы,
устанавливающие отдельные
обязательные требования

Нормативные правовые акты
Российской Федерации,
устанавливающие обязательные
требования

Иные законы Республики
Ингушетия, устанавливающие
обязательные требования

Нормативные правовые акты
Республики Ингушетия,
устанавливающие обязательные
требования

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ ИСПОЛНЕНИЮ

органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также
юридическими лицами, их руководителями
и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями,
их уполномоченными представителями
и физическими лицами

Собственниками либо иными законными
владельцами ОКН

проводящими работы на ОКН, территории
ОКН, в зонах охраны ОКН, земельных участках,
непосредственно связанные с земельным
участком в границах территории ОКН

Государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной ОКН осуществляется Управлением культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия

ОХРАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ОХРАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРИКАЗОМ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Охранным обязательством
устанавливаются требования:
1) к сохранению ОКН;
2) к содержанию и использованию ОКН
в случае угрозы ухудшения его состояния;
3) к обеспечению доступа к ОКН;
4) к размещению наружной рекламы на ОКН,
их территориях в случае, если ее размещение
допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае необходимости соответствующие
органы охраны ОКН вправе устанавливать
дополнительные требования в отношении
ОКН

Акт технического
состояния ОКН (далее –
АТС) включает в себя
состав (перечень)
видов работ
по сохранению ОКН,
сроки выполнения
таких работ

СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СОБСТВЕННИК ИЛИ ИНОЙ ЗАКОННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАН:
проводить работы по
сохранению ОКН, в
т.ч. указанные в
актах технического
состояния и
предписаниях
Управления, в
установленные сроки
осуществлять
расходы на
содержание и
поддержание ОКН

обеспечивать
сохранность и
неизменность облика
выявленного ОКН
соблюдать
установленные
требования к
осуществлению
деятельности в
границах территории
ОКН

Не
проводить
работы
незамедлительно
извещать
Управление обо всех
известных ему
повреждениях,
авариях или об иных
обстоятельствах,
причинивших вред
ОКН, или
угрожающих
причинением такого
вреда, и
безотлагательно
принимать меры по
предотвращению
дальнейшего
разрушения, в том
числе проводить
противоаварийные
работы

изменяющие облик,
объемнопланировочные и
конструктивные
решения и структуры,
интерьер ОКН, в
случае, если предмет
охраны объекта
культурного наследия
не определен

изменяющие предмет
охраны ОКН либо
ухудшающие условия,
необходимые для
сохранности ОКН

Не
использовать ОКН

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 ОКН, независимо
от мощности данного
оборудования;

под объекты производства и
лаборатории, связанные с
неблагоприятным для ОКН
температурно-влажностным
режимом и применением
химически активных веществ

за исключением специально оборудованных ОКН, предназначенных
либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения
указанных видов хозяйственной деятельности, и помещений
для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло

В случае, если содержание или использование ОКН может привести к ухудшению
состояния данного ОКН и (или) предмета охраны данного ОКН, Управлением
устанавливаются следующие требования:
- к видам хозяйственной деятельности с использованием ОКН, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
- к использованию ОКН, предусматривающие ограничение технических и иных
параметров воздействия на ОКН;
- к благоустройству в границах территории ОКН.
В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке объектов,
обладающих признаками ОКН, собственник либо иной законный владелец ОКН обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в течение 3 рабочих дней со дня
их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в Управление.
В случае если проведение земляных, хозяйственных и иных работ может ухудшить
состояние ОКН, расположенных за пределами земельного участка, в границах которого
проводятся такие работы, работы должны быть немедленно приостановлены лицом,
проводящим указанные работы, после получения предписания Управление о
приостановлении указанных работ.

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ

КОНСЕРВАЦИЯ

РЕМОНТ

ВОССОЗДАНИЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1 шаг
ВЫДАЧА
задания на
разработку
проектной
документации

2 шаг
РАЗРАБОТКА
проектной
документации

3 шаг

4 шаг

ПРОВЕДЕНИЕ
государственной
историко-культурной
экспертизы

СОГЛАСОВАНИЕ
проектной
документации

5 шаг
ПОЛУЧЕНИЕ
разрешения на
проведение работ

7 шаг
ПРИЕМКА
работ
комиссией;
выдача акта
приемки работ

6 шаг
ПРОВЕДЕНИЕ
работ
по сохранению

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЗАДАНИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ

АКТ

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО
СОХРАНЕНИЮ ОКН

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО
СОХРАНЕНИЮ ОКН

ПРИЕМКИ РАБОТ ПО
СОХРАНЕНИЮ ОКН

1 шаг
ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Задание на разработку проектной документации
выдается Управлением культурного наследия Правительства Республики Ингушетия

Заявители:
 физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками или
иными законными владельцами
ОКН;
государственные органы и иные
организации, осуществляющие
функции государственного заказчика
на проведение работ по сохранению

Административный регламент
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
утвержден приказом Минкультуры России от 30 июля 2012 г. № 811

Административный регламент предоставления государственной услуги
по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта
культурного наследия утвержден постановлением Правительства
Республики Ингушетия от 24 ноября 2015 г. № 180

2 шаг
РАЗРАБОТКА
проектной документации
Разработка проектной документации осуществляется юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на осуществление деятельности по сохранению ОКН

Необходимо
руководствоваться:
 ст. 30, 40–45
Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;
 постановление Правительства
Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 569;
 ГОСТ Р 55528-2013;
 ГОСТ Р 55567-2013;
 ГОСТ Р 55653-2013

В случае если проектной документацией предусматриваются
работы, затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности ОКН, необходимо
положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации

Реестр лицензий
на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия размещен на официальном сайте
Минкультуры России

3 шаг
ПРОВЕДЕНИЕ
государственной историко-культурной экспертизы

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2009 г. № 569
"Об утверждении Положения
о государственной историкокультурной экспертизе"

земли, подлежащие
воздействию земляных,
хозяйственных и иных
работ

проектная
документация
на проведение работ
по сохранению ОКН

документация или
раздел документации,
обосновывающие меры
по обеспечению
сохранности ОКН

В случае если Управление не
имеет данных об отсутствии на
таких землях ОКН,
выявленных ОКН либо
объектов, обладающих
признаками ОКН (экспертиза
земель проводится путем
археологической разведки)

В целях определения
соответствия проектной
документации требованиям
государственной охраны ОКН и
последующего согласования
проектной документации
Управлением

При наличии воздействия на
ОКН строительных и иных
работы, проводимых на
земельном участке,
непосредственно связанном с
земельным участком в границах
территории ОКН

Экспертиза проводится по инициативе заинтересованного лица на основании договора между заказчиком и экспертом.
При проведении экспертизы несколькими экспертами заказчик заключает договор с каждым из них.

4 шаг
СОГЛАСОВАНИЕ
проектной документации
Согласование проектной документации осуществляется Управлением
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия в рамках
предоставления государственной услуги

Заявители:
 физические и юридические
лица, индивидуальные
предприниматели, являющиеся
собственниками
или иными законными
владельцами ОКН;
государственные органы и
иные организации,
осуществляющие функции
государственного заказчика на
проведение работ
по сохранению ОКН

Согласование проектной
документации на
проведение работ по
сохранению ОКН
НЕ является разрешением
на проведение работ
по сохранению

Приказ Минкультуры России от 5 июня 2015 г. № 1749
"Об утверждении порядка 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"

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации федерального значения утвержден приказом
Минкультуры России от 22 ноября 2013 г. № 1942

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения, выявленного объекта культурного наследия утвержден постановлением Правительства
Республики Ингушетия от 7 марта 2017 г. № 31

Если объект строительства НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом культурного наследия, НО расположен
в границах его территории либо на земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Разрабатывается раздел об обеспечении
сохранности ОКН, включающий оценку
воздействия проводимых работ на ОКН
(ст. 5.1, 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ).
Получение разрешения на проведение работ
по сохранению ОКН при отсутствии
воздействия на ОКН не требуется

При наличии воздействия на ОКН
разрабатывается документация
или раздел документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности ОКН, подлежащие
государственной историко-культурной экспертизе
(ст. 5.1, 30, 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, постановление
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569)

"Административный регламент предоставления Управлением культурного наследия Правительства Республики
Ингушетия государственной услуги по согласованию проектной документации (раздела проектной
документации) в части проведения работ по сохранению объектов археологического наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов археологического наследия, объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия"
утвержден постановлением Правительства Республики Ингушетия от 6 марта 2017 г. № 28

5 шаг
ПОЛУЧЕНИЕ
разрешения на проведение работ
Разрешение на проведение работ выдается Управлением культурного
наследия Ингушетии в рамках предоставления государственной услуги

Заявители:
юридические лица,
(индивидуальные
предприниматели),
имеющие лицензию
на осуществление
деятельности по
сохранению ОКН

Порядок 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 утвержден приказом Минкультуры России
от 21 октября 2015 г. № 2625

Административный регламент 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 утвержден
приказом Минкультуры России от 30 июля 2012 г. № 811
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче задания и
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного
объекта культурного наследия утвержден постановлением Правительства Республики
Ингушетия от 24 ноября 2015 г. № 180

6 шаг

Соответствие проводимых
работ разрешению на
проведение работ по
сохранению ОКН и в
пределах срока действия
разрешения

Управление
осуществляет
контроль за
проведением работ
по сохранению
ОКН

ПРОВЕДЕНИЕ
работ по сохранению
Проведение работ по сохранению ОКН
осуществляется с обязательным
соблюдением следующих условий:

Наличие у лица, проводящего
работы, лицензии на
осуществление деятельности
по сохранению ОКН

Соответствие проводимых
работ согласованной
Управлением проектной
документации

Осуществление научного
руководства и авторского
надзора за проведением
работ по сохранению ОКН
Наличие аттестованных
специалистов при
проведении работ по
консервации и реставрации
ОКН
Осуществление
технического надзора

7 шаг

ПРИЕМКА выполненных работ
по сохранению объектов культурного наследия

1. Представление в Управление отчетной документации. – в
течение 90 рабочих дней со дня выполнения работ по
сохранению ОКН лицом, осуществлявшим научное
руководство и авторский надзор за проведением работ

2. Утверждение Управлением отчетной документации –
в течение 30 рабочих дней со дня ее представления в
случае, если работы по сохранению ОКН выполнены в
соответствии с требованиями ст. 45 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

3. Приемка работ по сохранению ОКН – осуществляется
комиссионно собственником/иным законным владельцем
ОКН либо заказчиком работ при участии Управления

4 . Выдача Управлением акта приемки выполненных работ
по сохранению ОКН – в течение 15 рабочих дней после дня
утверждения отчетной документации

Приказом
Минкультуры России
от 25 июня 2015 г.
№ 1840
утверждены

Состав и Порядок утверждения отчетной документации
о выполнении работ по сохранению ОКН

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

ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОКН

В случае если при проведении работ
по сохранению ОКН затрагиваются
конструктивные и другие
характеристики надежности и
безопасности ОКН, проектирование
осуществляется с учетом требований
Градостроительного кодекса РФ,
постановления Правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. № 87.

Указанные работы по сохранению
ОКН проводятся при наличии
положительного заключения
государственной экспертизы
проектной документации и
разрешения на строительство.

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Привлечение к административной ответственности
за нарушение обязательных требований

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 (федерального ,
регионального и муниципального значения), нарушение
режима использования земель в границах территорий ОКН
либо несоблюдение ограничений, установленных в
границах зон охраны ОКН, 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.
3. Действия (бездействие), предусмотренные ч. 1
настоящей статьи, совершенные в отношении
выявленных ОКН 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.

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
1. 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
ОКН, в том числе выявленных ОКН,
влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц в размере
от пятисот тысяч до двадцати
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.
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
Требования предписания являются обязательными для исполнения.
Неисполнение требований предписания в установленный предписанием срок является
административным правонарушением

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 ОКН, –
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 ч. 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.

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 ОКН в соответствии с
законодательством об охране ОКН, в том числе объекта
археологического наследия, или работ, проведение которых может
ухудшить состояние ОКН 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.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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 ОКН, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных ОКН,
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 ч. 1 настоящей статьи, совершенные в
отношении особо ценных ОКН, ОКН, включенных в Список всемирного
наследия, историко-культурных заповедников или музеев-заповедников
либо в отношении объектов археологического наследия, включенных в
единый государственный реестр ОКН, 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.

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 ОКН,
включенных в единый государственный реестр ОКН либо
выявленных ОКН, 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 ОКН, выявленных ОКН 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.

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.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Пути получения информации
Управление
культурного наследия
Правительства
Республики Ингушетия

Сайт
Правительства
Республики Ингушетия
http://pravitelstvori.ru//

Официальное
обращение

Сайт
Правительства
Республики
Ингушетия
http://pravitelstvori.ru//

Портал открытых
данных
Минкультуры России
http://opendata.mkrf.ru/

ОКН

Реестр лицензий

Территории ОКН

Реестр
аттестованных
специалистов

Границы зон охраны
ОКН

Единый
государственный
реестр ОКН
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