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Зарегистрировано в Минюсте России 7 октября 2016 г. N 43961
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 августа 2016 г. N 1956
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В 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 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 22 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 1942

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14) и в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст.
3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27,
ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30,
ст. 4264; N 49, ст. 6928; 2015, N 1, ст. 67, ст. 72; N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4342, ст. 4376; 2016, N 7, ст. 916; N
27, ст. 4293, ст. 4294), статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2005,
N 23, ст. 2203; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3213; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5554;
2008, N 20, ст. 2251; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 51, ст. 6150; 2010, N 43, ст. 5450; N 49, ст. 6424; N
51, ст. 6810; 2011, N 30, ст. 4563; N 45, ст. 6331; N 47, ст. 6606; N 49, ст. 7015, ст. 7026; 2012, N 31, ст. 4322;
N 47, ст. 6390; N 50, ст. 6960; 2013, N 17, ст. 2030; N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4078; 2014, N 43, ст. 5799; N 49,
ст. 6928; 2015, N 10, ст. 1420; N 29, ст. 4359; N 51, ст. 7237; 2016, N 1, ст. 28, N 1, ст. 79; N 11, ст. 1494) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908, N 36, ст. 4903; N 12, N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507;
2014, N 5, ст. 506) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 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 (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержденный приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2013 года N 1942 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2014 г., регистрационный N 31790; "Российская
газета", 2014, N 100).
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Российской Федерации.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 60 дней с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Н.А. Малакова.

Страница 2 из 9

Приказ Минкультуры России от 26.08.2016 N 1956
"О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государ...

Врио Министра
В.В.АРИСТАРХОВ

Утверждены
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 26 августа 2016 г. N 1956
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В 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
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ) ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ
СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 22 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 1942

1. В пункте 13 и далее по тексту слова "научно-проектной и (или)" исключить.
2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Срок предоставления государственной услуги - не более 45 рабочих дней с даты регистрации
(присвоения входящего номера) заявления с прилагаемыми к нему документами в Органе охраны.".
3. В пункте 15:
а) подпункты 1 и 8 исключить;
б) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
"15) приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 16
ноября 2015 г., регистрационный N 39711; Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 2015, N 51), с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 24.06.2016 N 1437 "О внесении изменений в порядок 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, утвержденный приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 1749" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 г., регистрационный N 43049; официальный
интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 02.08.2016).".
4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для предоставления государственной услуги в Орган охраны представляются следующие
документы:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по согласованию проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения (далее - заявление) (Приложение N 3 к Регламенту),
подписанное руководителем юридического лица, физическим лицом, либо их уполномоченными
представителями, подлинник в 1 (одном) экземпляре;
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (выписка из приказа о
назначении на должность либо доверенность на право подписи (для юридического лица), копия документа,
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подтверждающего право собственности или владения (для физического лица);
3) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - заключение
экспертизы), подлинник в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF);
4) проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее
- проектная документация), подлинник, в прошитом и пронумерованном виде в 2 (двух) экземплярах на
бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF).
5. Подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:
"1) представление неполного комплекта документов, перечисленных в пункте 16 Регламента;".
6. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления государственной
услуги, является государственная историко-культурная экспертиза в соответствии с пунктом 22 Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами
исполнительной власти, государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
утвержденного Постановлением N 352.".
7. В Разделе II "Стандарт предоставления государственной услуги" после подраздела "Порядок,
размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги" дополнить новым подразделом следующего содержания:
"Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы"
23.1. Государственная историко-культурная экспертиза проводится в порядке, установленном
Положением N 569.
В соответствии с Положением N 569 размер оплаты государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения устанавливается договором, заключенным в письменной форме, между заказчиком в лице
заинтересованного органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица
или физического лица и экспертом в лице физического лица.".
8. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Заявление, направленное в электронном виде через Единый портал, регистрируется в
автоматическом режиме и поступает в структурное подразделение Органа охраны, ответственное за
предоставление государственной услуги.".
9. Пункт 29 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
"Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги оказывается помощь в
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими государственной услуги наравне с другими
лицами.
Помещения
оборудуются
расширенными
проходами,
позволяющими
обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в
помещениях.".
10. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.".
11. В подпункте 3) пункта 36 слова "документации" заменить словами "проектной документации".
12. Приложение N 1 после строки:
"
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Ямало-Ненецкий
автономный округ

Департамент
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа

629007,
Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.
Салехард, ул.
Республики, д. 29

8(349-22) 4-05-03
8(349-22) 4-10-83
8(349-22) 4-13-93

8(349-22) 4-44-98

depcul@cultura.gov.y
anao.ru

http://cultura-ya

"
дополнить строками следующего содержания:
"
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Севастополь

Управление охраны
объектов
культурного
наследия города
Севастополя
(Севнаследие,
УООКНС)

Республика Крым

Государственный
комитет по охране
культурного
наследия
Республики Крым
(Госкомитет
культнаследия
Республики Крым)
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299011, г.
Севастополь, ул.
Советская, д. 58

Фактический адрес:
295005, Республика
Крым, г. Симферополь,
ул. Кирова, д. 13
Почтовый адрес:
295011, Республика
Крым, г. Симферополь,
ул. Гоголя, д. 14

8(8692) 55-02-16 (8692)
54-49-78

8(8692) 54-31-44

8 10 380 (652) 547-022
8 10 380 (652) 247-662
8 10 380 (652) 248-025

8 10 380 (652) 54-44-85

sevmonument@mail.r
http://sevastopol
u
overment/podra
sevnasledie@sev.gov.
a/upr-ook
ru

rk.okn@yandex.ru

http://gkokn.rk.
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13. Приложение N 3 к Регламенту изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по согласованию проектной
документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации
федерального значения
(за исключением отдельных
объектов культурного наследия,
перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации)
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими полномочия в области
сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов
культурного наследия
Российской Федерации
ФОРМА
Руководителю
Органа охраны <1>
___________________________________
(адрес Органа охраны)
от _______________________________,
(наименование юр. лица
с указанием его организационноправовой формы или фамилия,
имя, отчество - для
физического лица)
Адрес (местонахождение) заявителя:
___________________________________
(улица, дом, корп., строение)
___________________________________
(город, район, область
или республика, индекс)
___________________________________
(адрес электронной почты <2>)
___________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по согласованию
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения (за исключением
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации) <3>
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Прошу
согласовать проектную документацию на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов
Российской
Федерации
федерального значения (за исключением
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации):

(наименование объекта культурного наследия)
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

(субъект Российской Федерации)

(город)
улица

д.

корп./стр.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации
федерального
значения
(за исключением отдельных объектов
культурного
наследия, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации) разработана:

(наименование проектной документации)

(состав проектной документации)
Организация-разработчик проектной документации:

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя, отчество
- для физического лица)
Адрес места нахождения организации:

(субъект Российской Федерации)
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(город)
улица

д.

корп./стр.

офис

Сведения
о
Лицензии
на Регистрационный номер
осуществление деятельности
по
сохранению объекта культурного Дата выдачи
наследия:
Сведения о Задании на проведение Регистрационный номер
работ
по
сохранению
объекта
Дата выдачи
культурного наследия:
Ответственный представитель:
(фамилия, имя, отчество)
Контактный телефон: (включая код города)
Прошу принятое решение (нужное отметить - "V"):
выдать лично на руки <4>
направить по почте
Приложение: <5>
проектная документация на проведение работ по сохранению в 2 экз. на ___ л.
объекта культурного наследия
электронный
носитель ______
положительное
заключение
государственной в 2 экз. на ___ л.
историко-культурной экспертизы проектной документации на электронный
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия носитель ______
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего в 1 экз. на ___ л.
заявление
___________________
(Должность)

_____________
(Подпись)

М.П. <6>

_____________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________".
-------------------------------<1> Наименование Органа охраны согласно приложению N 1 к Регламенту.
<2> При наличии.
<3> Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
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<4> Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность,
оформленную в установленном порядке.
<5> Нужное отметить - "V".
<6> При наличии печати.
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