
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

20\fr. № 
£% -4/г/f <р 

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.Е.НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 4 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 

3. Перечень федеральных законов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
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4. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз. 

5. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 
экз. 

6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

Депутат 
Г осударственной Думы Е.Г.Драпеко 

Депутат 
Г осударственной Думы 

Депутат 
Г осударственной Думы 

Член Совета Федерации 

Н.В.Левичев 

Е.И.Кузьмичева 

С.Е.Рыбаков 

Пашковская О.Б. 8(495) 692-93-00 



Вносится депутатами Государственной Думы 
Е.Г.Драпеко, Н.В.Левичевым,Е.И.Кузьмичевой, 

членом Совета Федерации С.Е.Рыбаковым 

и/ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, №26, ст. 2519; 2003, №9, ст. 805; 2004, №35, ст. 3607; 2005, 

№ 1, ст. 25; № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, 

ст. 21; 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; 

№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; 2011, 

№ 30, ст. 4563; № 47, ст. 6606; № 49, ст. 7015, 7026; 2012, № 31, ст. 4322) 

следующие изменения: 



1) в статье 34: 

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, защитная зона»; 

б) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия, за 

исключением защитной зоны, определяется проектом зон охраны объекта 

культурного наследия». 

г) пункт 2 дополнить абзацами четвертым - шестым в следующей 

редакции: 

«Защитная зона - территория, в пределах которой устанавливается 

режим, запрещающий строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства, связанную с изменением их объемно-

пространственных характеристик. Защитная зона устанавливается для 

объектов культурного наследия - памятников и ансамблей, за исключением 

объектов археологического наследия, некрополей, кладбищ и отдельных 

захоронений, а также произведений монументального искусства. 

Граница защитной зоны определяется исходя из совокупности 

следующих критериев: вид объекта культурного наследия, характер 

градостроительного окружения, в котором расположен объект культурного 

наследия, наличие утвержденной границы территории объекта культурного 

наследия. 

Для памятников, расположенных в границах населенного пункта, 

граница защитной зоны устанавливается от внешней границы территории 



памятника и составляет 100 метров, вне границ населенного пункта - 200 

метров. 

Для ансамблей, расположенных в границах населенного пункта, 

граница защитной зоны устанавливается от внешней границы территории 

ансамбля и составляет 150 метров, вне границ населенного пункта - 250 

метров. 

В случае отсутствия утвержденной границы территории объекта 

культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 

граница защитной зоны устанавливается от линии внешней стены памятника, 

либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних 

точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию, и составляет 200 метров, вне границ населенного пункта - 300 

метров. 

Ограничения хозяйственной деятельности на земельных участках, 

находящихся в защитной зоне объекта культурного наследия, возникают с 

даты вступления в силу решения о включении данного объекта культурного 

наследия в реестр и действуют до разработки и утверждения в порядке, 

установленном настоящей статьей, проекта зон охраны объекта культурного 

наследия.». 

д) пункт 4 дополнить словами: "установления защитной зоны объекта 

культурного наследия," после слов "проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия,". 



Статья 2. 

Зоны охраны объектов культурного наследия, утвержденные до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются 

действующими. 

Статья 3. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В.Путин 

Г 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

(в части введения упрощенных механизмов установления 
зон охраны объектов культурного наследия) 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» разработан во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 20.08.2012 № Пр-2217 о правовой охране 

музеев-заповедников, достопримечательных мест и иных объектов культурного 

наследия. 

Согласно данным, представленным органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для подготовки ежегодного государственного 

доклада о состоянии культуры в Российской Федерации, в настоящее время 

зонами охраны обеспечено лишь 14,58% от общего числа объектов культурного 

наследия, а зон охраны, разработанных и утвержденных в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 7Э-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к информации, подлежащей 

внесению в государственный кадастр недвижимости в целях регистрации 

обременении использования земельных участков в границах зон охраны 

объектов культурного наследия, не более 5%. 



В связи с изложенным, решением Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № А4-15574 поручено 

разработать упрощенные механизмы установления зон охраны объектов 

культурного наследия в целях внесения сведений о них в государственный 

кадастр недвижимости. 

В качестве меры, направленной на внедрение упрощенного порядка 

установления зон охраны объектов культурного наследия, законопроектом 

предлагается дополнить Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» нормой, 

согласно которой при принятии решения о включении объекта культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

автоматически устанавливается его защитная зона до разработки и утверждения 

в установленном порядке зон охраны данного объекта культурного наследия. 

Проектом федерального закона предусмотрена дифференциация 

параметров границ защитных зон для объектов культурного наследия, 

расположенных в населенных пунктах и вне границ населенных пунктов, 

учитывая, что для объектов культурного наследия, находящихся на открытых 

(незастроенных) территориях значительно увеличивается бассейн видимости 

таких объектов, что активно влияет на его восприятие с дальних точек обзора. 

Принятие таких мер позволит обеспечить необходимую защиту 

охраняемых историко-культурных территорий, не обеспеченных в настоящее 

время утвержденной в соответствии с нормами действующего законодательства 

документацией по установлению зон охраны объектов культурного наследия. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других федеральных законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» потребует внесения изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года 

№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» будет осуществляться в пределах 

средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год и 

плановый период и не потребует необходимости выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 

Ч,Г 


