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Заключение  

Комиссии РСПП по строительству и жилищной политике 

на проект федерального закона № 989603-7 «О внесении изменений в 

статьи 20 и 26 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»  

 

1. Законопроектом предлагается признать утратившим силу подпункт 

7 пункта 3 статьи 20 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), который предусматривает 

внесение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

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

реестр) следующих сведений : «7) описание границ территории объекта 

культурного наследия с приложением графического описания 

местоположения этих границ, перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости». 

Поправками Правительства Российской Федерации данное 

предложение поддержано и предлагается технически заменить норму 

подпункта 7 пункта 3 статьи 2 Федерального закона другой проектируемой 

законопроектом нормой (в законопроекте новая норма проектировалась как 

подпункт 61 пункта 3 статьи 20). 

Остается неясным, почему предлагается исключить из реестра 

описание границ территории объекта культурного наследия, которые в 

соответствии с пунктом 5 статьи 31 Федерального закона утверждаются в 

составе актов органов власти о включении объекта культурного наследия в 

реестр. При этом в подпунктах 8 и 81 пункта 3 статьи 20 сохраняются нормы 

о включении в реестр сведений о границах зон охраны и защитных зон 

объектов культурного наследия. 

Нелогичность признания утратившим силу подпункта 7 пункта 3 

статьи 20 Федерального закона также прослеживается в связи с 

многочисленными другими нормами Федерального закона, которые, 

напротив, подчеркивают важность наличия таких сведений в реестре, в 

частности: 

1) «Каждый имеет право на беспрепятственное получение 

информации об объекте культурного наследия, территории объекта 

культурного наследия, зонах охраны объекта культурного наследия, 

защитной зоне объекта культурного наследия в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, в пределах данных, содержащихся в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(пунктом 3 статьи 7 Федерального закона); 

2) «Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными 

источниками информации об объектах культурного наследия и их 

территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, 

защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и 

ведении государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, иных информационных систем или 

банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию» 

(пункт 3 статьи 15 Федерального закона). 

При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что 

законопроект «направлен на увеличение объема информации об объектах 

культурного наследия, их территориях…, содержащихся в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия». Обоснования 

исключения из реестра описание границ территории объекта культурного 

наследия в пояснительной записке не приводится. 

Необходимо отметить, что отсутствие у застройщиков и других 

заинтересованных лиц, реализующих градостроительные проекты, 

сведений о границах территорий объекта культурного наследия, зон охраны 

объекта культурного наследия, защитных зон объекта культурного 

наследия является весьма актуальной проблемой и давно стоит на повестке 

дня, поскольку сегодня такие границы в большинстве случаев просто не 

определены. Исключение сведений о границах территории объекта 

культурного наследия из реестра приведет к еще большим проблемам 

отсутствия необходимых сведений для градостроительной деятельности. 

2. Законопроектом предусмотрено и Правительством Российской 

Федерации предлагается поддержать положение о том, что в выписку из 

реестра сведения будут включать не в полном объеме, а в отношении 

отдельных сведений будет указываться только номер и дата принятия 

органом государственной власти соответствующего акта (актов). В 

пояснительной записке такое предложение обосновывается большим 

объемом информации. 

Сегодня граждане и юридические лица, в том числе реализующие 

градостроительные проекты, часто испытывают сложности с получением 

доступа к соответствующим актам. В связи с этим предлагается, чтобы в 

выписке также указывалась ссылка на информационный ресурс и 

конкретную страницу, где размещен соответствующий акт. 
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