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Сведения о результатах рассмотрения 
заключения государственной историко-культурной 
экспертизы и прилагаемых к нему документов и 
материалов в Комитете Правительства Чеченской Республики 
по охране и использованию культурного наследия

Проекты зон охраны объектов культурного наследия федерального 
значения: «Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе»: святилище, 
святилище, некрополь «Цой-Педе» (Город божества), боевая башня над 
некрополем, боевая башня у подножья мыса, развалины Малхиста» и 
«Комплекс сооружений: боевая башня, жилые башни (3 башни), мечеть» 
разработаны ООО «Пирамида-1» по заказу Департамента по охране и 
использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Министерства культуры Чеченской Республики согласно государственного 
контракта № 04 от 14.09.2012.

Проекты подготовлены в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях приведения в соответствие с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «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» проекты доработаны в 2016 году.

Проекты получили положительные заключения государственной 
историко-культурной экспертизы 30 ноября 2016 года, проведенной 
аттестованными в установленном порядке экспертами: О.Н. Аксентьевой (г. 
Казань), Н.П.Девятовой (г. Ижевск) и А.В. Малышевой (г. Москва), 
выполненной в соответствии с нормами Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
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В соответствии с «Блок-схемой» рассмотрения заключения 
государственной историко-культурной экспертизы и прилагаемых к нему 
документов и материалов в Комитете Правительства Чеченской Республики 
по охране и использованию культурного наследия» данные проекты и 
заключения государственной историко-культурной экспертизы этих проектов 
20.01.2017 были выставлены на официальном сайте Комитета для 
общественного обсуждения.

С учетом предложений, поступивших во время общественного 
обсуждения, замечаний Департамента государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры Российской Федерации, в заключения 
государственных историко-культурных экспертиз внесены коррективы.

На основании вышеизложенного, с учетом положительных заключений 
государственных историко-культурных экспертиз, письмом согласования 
Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры 
России в соответствии с действующим законодательством, принято решение 
о согласии с выводами, изложенными в заключениях государственных 
историко-культурных экспертиз и, подготовлен Проект постановления 
Правительства Чеченской Республики «Об утверждении границ зон охраны, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон объектов культурного наследия»

Проектом постановления Правительства Чеченской Республики 
утверждаются границы зон охраны объектов культурного наследия 
федерального значения, режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон. Соответственно муниципальные органы 
исполнительной власти, на территории которых находятся объекты, должны 
будут обеспечить соблюдение утвержденных настоящим постановлением 
режимов использования земель и градостроительных регламентов, 
регулирующих градостроительную, хозяйственную и иную деятельность в 
установленных границах зон охраны, в соответствие с настоящим 
постановлением.
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