
     
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2016 года N 1357

Об утверждении Положения о принятии региональным органом охраны объектов
культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных

пунктами 3 и 4 статьи 34_1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", на основании
заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом историко-

градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия и о
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе

(с изменениями на 20 октября 2021 года)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2019 года N 781 (Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.06.2019, N 0001201906240027);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года N 1792 (Официальный

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.10.2021, N 0001202110260013).

В соответствии с пунктом 5 статьи 34_1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Правительство Российской Федерации

постановляет:
Утвердить прилагаемые:

Положение о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения,
предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии,
отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34_1 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", на основании
заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и
ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия;

изменения, которые вносятся в Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года N 569 "Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, N 30, ст.3812; 2012, N 37, ст.5000; 2015, N 25, ст.3653).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
     
     
     

          УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 декабря 2016 года N 1357
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Положение о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия
решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи

34_1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", на основании заключения государственной

историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного
окружения такого объекта культурного наследия      

(с изменениями на 20 октября 2021 года)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия региональным органом охраны объектов
культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия (далее - защитная зона) на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4
статьи 34_1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом
историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия.

2. Региональный орган охраны объектов культурного наследия на основании заключения государственной
историко-культурной экспертизы, объектом которой является документация, обосновывающая границы защитной
зоны, разрабатываемая с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения объекта культурного
наследия, принимает решение, предусматривающее установление границ защитной зоны на расстоянии,
отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34_1 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в форме нормативного
правового акта, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ устанавливаемой
защитной зоны с перечнем координат характерных точек ее границ в системе координат, установленной для
ведения Единого государственного реестра недвижимости.

3. Документация, обосновывающая границы защитной зоны, включает в себя проект границ защитной зоны в
текстовой форме и в виде карт (схем) и подготавливается физическими или юридическими лицами,
привлекаемыми региональным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", по заданию регионального органа охраны объектов культурного наследия и по
установленной им форме.

4. В случае если отклонение от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34_1 Федерального
закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
обусловлено прохождением границ защитной зоны по объекту капитального строительства, объект капитального
строительства включается в границы защитной зоны полностью, при этом границы защитной зоны проходят по
внешним границам такого объекта.

5. Документация, обосновывающая границы защитной зоны, включая проект границ защитной зоны, и
заключение государственной историко-культурной экспертизы, содержащее вывод о целесообразности
установления защитной зоны на предлагаемом в проекте расстоянии, представляются в региональный орган
охраны объектов культурного наследия физическими или юридическими лицами, указанными в пункте 3
настоящего Положения.

6. Региональный орган охраны объектов культурного наследия рассматривает представленные документы,
указанные в пункте 5 настоящего Положения, и в течение 30 дней принимает решение об издании нормативного
правового акта об утверждении границ защитной зоны либо решение об отклонении предложения об утверждении
границ защитной зоны на предлагаемом в проекте границ защитной зоны расстоянии от объекта культурного
наследия.

7. Решение об отклонении предложения об утверждении границ защитной зоны на предлагаемом в проекте
границ защитной зоны расстоянии от объекта культурного наследия принимается по следующим основаниям:

а) документация, обосновывающая границы защитной зоны, не содержит сведений, необходимых для
подготовки нормативного правового акта об утверждении границ защитной зоны;
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б) отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы;

в) несоответствие документации, обосновывающей границы защитной зоны, выданному региональным
органом охраны объектов культурного наследия заданию.

8. Региональный орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает размещение информации о
защитной зоне в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, федеральной государственной системе территориального
планирования, а также направляет указанную информацию в соответствующий орган местного самоуправления
муниципального округа, городского округа или муниципального района, на территории которого расположена
защитная зона, для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, учета и отображения в документах территориального планирования, правилах землепользования и
застройки, документации по планировке территории.

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 июля 2019 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2019 года N 781; в редакции, введенной в действие с 3 ноября 2021 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года N 1792. - См. предыдущую редакцию)

9. Региональный орган охраны объектов культурного наследия осуществляет в соответствии с правилами
организации документооборота учет и хранение всех полученных документов и материалов, связанных с
установлением защитных зон.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 декабря 2016 года N 1357

     
     

Изменения, которые вносятся в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе

1. Пункт 11_2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.".

2. Пункт 16 дополнить подпунктом "х" следующего содержания:

"х) документации, обосновывающей границы защитной зоны объекта культурного наследия.".

3. Подпункт "г" пункта 20 дополнить абзацем следующего содержания:

"установления защитной зоны объекта культурного наследия.".

4. Абзац второй пункта 22 дополнить словами "(при наличии печати)".

     

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

Об утверждении Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего
установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3
и 4 статьи 34_1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и
ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия и о внесении изменений в Положение о государственной историко-
культурной экспертизе (с изменениями на 20 октября 2021 года)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1357

Страница 3

Документ с изменениями и дополнениями (новая редакция)
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

javascript:;

