
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении

регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной

объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия, находящихся на территории Курганской области

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов
Евразийского экономического союза

Акты отсутствуют.

Раздел II. Федеральные законы

№

п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при

проведении мероприятий по
контролю

1. Федеральный закон от 
25 июня 2002 года     
№ 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации» 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица 

Статьи 51, 93, пункт 3 статьи 
27, пункт 1 статьи 341,
статья 351, статьи 36, 45, 
пункт 1 статьи 451, глава VIII,
статьи 561, 60

2. Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 

Части 8-10 статьи 33,     
часть 34 статьи 49, часть 51 

статьи 51, статья 55

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица 

Часть 34 статьи 49, часть 51 

статьи 51, статья 55

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации

№

п/п

Наименование
документа

(обозначение) 

Сведения об
утверждении 

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов,
в отношении

которых
устанавливаются

обязательные
требования 

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

контролю 
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1. Положение о зонах 
охраны объектов 
культурного наследия
(памятников истории 
и культуры) народов 
Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12 сентября 
2015 года № 972

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица 

Пункт 22 

2. Положение о 
государственной 
историко-культурной 
экспертизе 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15 июля 
2009 года № 569

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица 

Пункты 7-8

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№

п/п

Наименование документа
(обозначение) 

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня
объектов, в
отношении

которых
устанавливаются

обязательные
требования 

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

контролю 

1. Порядок передачи 
государству археологических
предметов, обнаруженных 
физическими и (или) 
юридическими лицами в 
результате проведения 
изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, 
хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 
Федерального закона от     
25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках 
истории и культуры) народов
Российской Федерации», 
работ по использованию 

Приказ 
Министер-
ства 
культуры 
Российской 
Федерации
от 27 ноября 
2015 года
№ 2877 

Юридические 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели,
физические лица 

Пункты 1-3 
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№

п/п

Наименование документа
(обозначение) 

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня
объектов, в
отношении

которых
устанавливаются

обязательные
требования 

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

контролю 

лесов и иных работ

2. Порядок обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов 
культурного наследия, 
включенных в единый 
государственный реестр 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) народов
Российской Федерации 

Приказ 
Министер-
ства 
культуры 
Российской 
Федерации 
от 20 ноября 
2015 года    
№ 2834 

Собственник или 
иной законный 
владелец объекта 
культурного 
наследия 

Пункты 2-6, 8-15

3. Требования к составлению 
проектов границ территорий 
объектов культурного 
наследия 

Приказ 
Министер-
ства 
культуры 
Российской 
Федерации 
от 4 июня 
2015 года 
№ 1745 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели,
физические лица 

Пункт 14

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

Приказ 
Министер-
ства 
культуры 
Российской 
Федерации 
от 25 июня 
2015 года   
№ 1840 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
юридические 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели,
физические лица 

Пункты 2-4

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и
нормативные документы органов государственной власти СССР и РСФСР
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 Акты отсутствуют.
 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые Курганской области
 
№

п/п

Наименование и реквизиты
акта 

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых
устанавливаются

обязательные требования 

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение которых

оценивается при
проведении

мероприятий по
контролю 

1. Закон Курганской области 
от 3 марта 2004 года № 386
«О государственной охране
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
находящихся на 
территории Курганской 
области» 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица

Статья 15
 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации

Акты отсутствуют.


