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ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  г. Грозный № 

 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о включении объекта 

культурного наследия регионального значения или объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 9.2 и статьи 18 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Правительство Чеченской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о включении 

объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики               

Ш.С. Ахмадова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после его официального опубликования.  

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Чеченской Республики                                                                  М.М. Хучиев 
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 Утвержден 

постановлением Правительства 

Чеченской Республики 

от                             №  

 

 

 

 

Порядок принятия решения о включении объекта культурного 

наследия регионального значения или объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия органом 

исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченным в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (далее - уполномоченный орган), решения о 

включении объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенного на территории Чеченской 

Республики (далее – объект культурного наследия), регионального значения 

или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

Реестр). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

2. Уполномоченный орган, организует проведение работ по выявлению и 

государственному учету объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, а также по установлению историко-культурной 

ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 16.1 Федерального 

закона. 

Организация проведения работ по выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, может осуществляться также 

муниципальными органами охраны объектов культурного наследия и иными 

заинтересованными физическими или юридическими лицами. 
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3. После принятия уполномоченным органом в порядке, установленном 

статьей 16.1 Федерального закона, решения о включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия уполномоченный орган в целях 

обоснования включения объекта культурного наследия в Реестр обеспечивает 

проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия. 

4. Уполномоченный орган на основании заключения государственной 

историко-культурной экспертизы, в котором определяется историко-

культурная ценность выявленного объекта культурного наследия и 

предлагается отнести такой объект к объектам культурного наследия 

регионального значения или объектам культурного наследия местного 

(муниципального) значения (далее - заключение), в срок не позднее 30 

рабочих дней со дня получения заключения принимает решение о включении 

выявленного объекта культурного наследия в Реестр в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения или по согласованию с 

органом местного самоуправления муниципального образования Чеченской 

Республики, на территории которого он расположен (далее - орган местного 

самоуправления), объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения либо об отказе во включении такого объекта в Реестр. 

5. В случае если уполномоченный орган принимает решение о включении 

выявленного объекта культурного наследия в Реестр в качестве объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 

заключения направляет в орган местного самоуправления для согласования 

проект решения о включении выявленного объекта культурного наследия в 

Реестр в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения (далее - проект решения) и заключение. 

6. Орган местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

получения проекта решения и заключения согласовывает проект решения 

либо отказывает в его согласовании с обоснованием причин отказа. 

7. Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в Реестр 

либо об отказе во включении такого объекта в Реестр должно быть принято 

уполномоченным органом в срок не более 1 года со дня принятия 

уполномоченным органом решения о включении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 
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8. Уполномоченный орган вправе не согласиться с заключением 

государственной историко-культурной экспертизы по следующим 

основаниям: 

1) проведение государственной историко-культурной экспертизы с 

нарушением требований Федерального закона; 

2) несоответствие выводов государственной историко-культурной 

экспертизы ее содержанию; 

3) несоответствие выводов и содержания государственной историко-куль-

турной экспертизы требованиям Федерального закона. 

9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении 

выявленного объекта культурного наследия в Реестр по следующим 

основаниям: 

1) отрицательное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы; 

2) недостоверность сведений об объекте (в том числе сведений о времени 

возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий, о местонахождении объекта); 

3) наличие сведений о выявленном объекте культурного наследия в  Реестре. 

10. Уполномоченный орган направляет письменное уведомление 

собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта 

культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта 

культурного наследия либо земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, о принятии решения о 

включении такого объекта в Реестр либо об отказе во включении такого 

объекта в Реестр не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

11.  В соответствии с Федеральным законом объект культурного наследия 

регионального значения или объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения, включенный в Реестр, подлежит 

государственной охране со дня принятия уполномоченным органом решения 

о включении его в Реестр. 

 

 

  

________________ 

 

 

 


