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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона  Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Пермского края» 

08.02.2022 
 

№ 13-АЗ 

 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края  Сухих В.А. от 25.01.2022 № 128-

22/07 на основе проекта закона и сопроводительных материалов к нему, 

внесенных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н.  

от 21.01.2022 № 01-69-49. 

В законопроекте предлагается внести  изменения в Закон Пермского края 

от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Пермского края» (далее Закон № 451-ПК) в целях приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством. 

 Закон № 451-ПК регулирует отношения, возникающие в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пермского края 

 

Оценивая актуальность принятия данного законопроекта необходимо 

отметить следующее. 

1.  Реализуемая в Российской Федерации реформа контрольной 

и надзорной деятельности
1
 направлена на совершенствование законодательства 

в сфере осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации, внедрение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, систематизацию и 

актуализацию обязательных требований, повышение качества реализации 

контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровне. 

                                                           
1
 ˽͎ͪͦͪ͊ͣͣ͊ ζ˾͔ͺͦͪͣ͊ ͦͤͭͪͦ͟͡Έ͚ͤͦ ͙ ͚ͤ͊͒ͦͪͤͦ͘ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭη  ͍͔͔ͯͭͪ͗͒ͤ͊ нм ͔͒͊͋ͪ͟Ύ нлмс ͎ͦ͒͊ 

͔͙͙ͨͪ͒ͯͣͦͣ͘ ˿͍͔ͦͭ͊ ͙ͨͪ ˽͔͙͔͔ͪ͒ͤͭ͘ ˾̅ ͨͦ ͔͎͙ͫͭͪ͊ͭ;͔ͫͦͣͯ͟ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ό ͙ ͙͙͔ͨͪͦͪͭͭͤ·ͣ ͔ͨͪͦͭ͊ͣ͟Φ 

 



2 
 

 В рамках проводимой реформы принят ряд новых нормативно-правовых 

актов, устанавливающих требования по осуществлению государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, а именно:  

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» определены ʧʨʘʚʦʚʳʝ 

ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʩʥʦʚʳ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʠ ʦʮʝʥʢʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ 
содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, и 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʢʦʥʪʨʦʣʷ (ʥʘʜʟʦʨʘ), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации,  иных форм экспертизы (далее - обязательные 

требования); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон № 248–ФЗ) определена система нормативного 

правового регулирования государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, установлены  ʧʦʥʷʪʠʷ, ʧʨʠʥʮʠʧʳ, ʧʨʝʜʤʝʪʳ 

ʠ ʦʙʲʝʢʪʳ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ  государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля,  ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷ органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в этой сфере, а также  ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʦʩʥʦʚʳ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ контрольных (надзорных) органов.  

Государственный контроль (надзор) в Российской Федерации 

(далее - государственный контроль (надзор)) -  деятельность 

контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 

нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 

правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений.
2
 

 

2. В связи с принятием Федерального закона № 248-ФЗ были внесены 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

регулирующие правоотношения в различных сферах общественной жизни. Так 

в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 11.06.2021 

 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» уточнены положения Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон № 73-ФЗ), регулирующего отношения в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʥʘʩʣʝʜʠʷ (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.  

В соответствии со статьей 3 «Объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»  

Федерального закона № 73-ФЗ к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 

- объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 

объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

В новой редакции  статьи 11 «Государственный контроль (надзор) 

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия» Федерального 

закона № 73-ФЗ в отличии от предыдущей редакции  предусмотрены:  

1) ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ  ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ  ʢʦʥʪʨʦʣʴ (ʥʘʜʟʦʨ), осуществляемый 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации, региональными органами охраны 

объектов культурного наследия, которым переданы полномочия по 

осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области 

охраны объектов культурного наследия, в соответствии с положением, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

2) ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ (ʥʘʜʟʦʨ) в области охраны 

объектов культурного наследия, осуществляемый региональными органами 

охраны объектов культурного наследия, в соответствии с положениями, 

утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 ʇʨʝʜʤʝʪʦʤ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ (ʥʘʜʟʦʨʘ) 
в области охраны объектов культурного наследия является: соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в 

отношении объектов культурного наследия регионального значения, местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия и 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, зон охраны объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, защитных зон 

consultantplus://offline/ref=15F21C8DBCA8653038E11CB245D3B4AA77A48D17F0537299BD7FF014C2CB7E537F6694A1DECFAA4B30847191CC2C0DFF5CD2FA9A027A7D1170n6I
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объектов культурного наследия регионального значения, защитных зон 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также 

исторических поселений (за исключением расположенных на их территориях 

отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона № 73-ФЗ), 

установленных Федеральным законом № 73-ФЗ, другими федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления обязательных требований в области охраны объектов 

культурного наследия.  

Необходимо отметить, что перечень обязательных требований в 

области охраны объектов культурного наследия, подлежащих 

региональному контролю (надзору) расширен и дополнен: 

-  требованиями охранных обязательств собственников или иных 

законных владельцев объектов культурного наследия; 

- требованиями, содержащимися в разрешительных документах, 

выданными региональными органами охраны объектов культурного 

наследия, муниципальными органами охраны объектов культурного 

наследия в соответствии с законодательством об охране объектов 

культурного наследия; 

- требованиями к проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, в том числе о соответствии работ согласованной 

проектной документации и разрешению на проведение работ по их 

сохранению; 

- требованиями к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона № 73-ФЗ 

организация и осуществление ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ (ʥʘʜʟʦʨʘ) в области 

охраны объектов культурного наследия ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʪʩʷ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ 

 ̄248-ʌɿ. 

В предыдущей редакции пункта 3 статьи 11 Федерального закона 

№ 73-ФЗ было установлено, что региональный государственный надзор в 

области охраны объектов культурного наследия осуществляется 

региональными органами охраны объектов культурного наследия 

согласно их компетенции в порядке, установленном высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

3. В целях приведения Закона № 451-ПК в соответствие действующему 

федеральному законодательству в законопроекте предлагается уточнить 

наименование регионального контроля в сфере охраны объектов культурного 

наследия, заменив слова çʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʥʘʜʟʦʨè на çʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 

consultantplus://offline/ref=15F21C8DBCA8653038E11CB245D3B4AA77A58B16FB537299BD7FF014C2CB7E537F6694A9D6CBA11E65CB70CD8A7F1EFD5BD2F89B1E77nAI
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ʢʦʥʪʨʦʣʴ (ʥʘʜʟʦʨ)è в пункте 20 статьи 6 «Полномочия Правительства 

Пермского края в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия»  и части 2 статьи 7 

«Исполнительный орган государственной власти Пермского края, 

уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия».  

Также  в статье  6 предложено дополнить полномочия Правительства 

Пермского края  по утверждению порядка организации работ по определению 

историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия. 

В соответствии с  Федеральным законом  № 73-ФЗ
3
 ʚ ʩʣʫʯʘʝ 

ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ   в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ ʦʙʲʝʢʪʘ, 

ʦʙʣʘʜʘʶʱʝʛʦ ʧʨʠʟʥʘʢʘʤʠ ʦʙʲʝʢʪʘ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʥʘʩʣʝʜʠʷ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ 

(ʟʘʢʘʟʯʠʢ ʨʘʙʦʪ) обязана приостановить работу и письменно 

известить региональный орган охраны объектов культурного наследия.  

Региональный орган при получении такого заявления организует работу  

по определению историко-культурной ценности такого объекта ʚ 

ʧʦʨʷʜʢʝ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʟʘʢʦʥʘʤʠ ʠʣʠ ʠʥʳʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ 

ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, на территории 

которых находится обнаруженный объект культурного наследия. 

 

В качестве ʧʨʦʙʣʝʤʥʦʛʦ ʤʦʤʝʥʪʘ рассматриваемого законопроекта 

отметим следующее. 

Как указано выше, действующей редакцией Федерального закона 

 № 73-ФЗ установлены не только полномочия субъекта Российской Федерации 

по осуществлению государственного контроля (надзора), но также определен 

предмет данного контроля (надзора) и перечень обязательных требований в 

области сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия. 

Кроме  того Федеральным законом № 73-ФЗ предусмотрено, что 

организация и осуществление государственного контроля (надзора) в области 

охраны объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом № 

248-ФЗ. 

Представленный законопроект не содержит отсылочных норм к 

положениям данных федеральных законов. В связи с чем считаем, что 

законопроект нуждается ʚ ʜʦʨʘʙʦʪʢʝ в этой части.  

В целом считаем, что  рассмотрение данного законопроекта актуально и  

целесообразно, его принятие, с учетом устранения проблемного момента, 

повлечет благоприятные последствия, связанные с установлением 

дополнительных полномочий Пермского края в сфере охраны объектов 

                                                           
3
 Статья 36 «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и 

иных работ». 
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культурного наследия и совершенствованием контрольно-надзорной 

деятельности в этой сфере. 
   

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

 

Перминова 

217 75 86 
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