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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 апреля 2020 г. N 606 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПО ЗАПРОСАМ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ИНФОРМАЦИИ О НАХОЖДЕНИИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ТАКИМ 

ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ 

У ОРГАНОВ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИМЕЮТСЯ 

ОСНОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАТЬ НАЛИЧИЕ НА ТАКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЛИБО ОБЪЕКТОВ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 57.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении по запросам 

физических или юридических лиц информации о нахождении принадлежащих 

таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении 

которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания 

предполагать наличие на таких территориях объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

http://www.consultant.ru/
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Российской Федерации 

от 29 апреля 2020 г. N 606 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПО ЗАПРОСАМ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ИНФОРМАЦИИ О НАХОЖДЕНИИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ТАКИМ 

ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ 

У ОРГАНОВ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИМЕЮТСЯ 

ОСНОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАТЬ НАЛИЧИЕ НА ТАКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЛИБО ОБЪЕКТОВ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления по 

запросам физических или юридических лиц информации о нахождении 

принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в 

отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия 

имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, содержащейся в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования (далее - 

федеральная информационная система). 

2. Для получения информации, указанной в пункте 1 настоящего 

Положения, физическое или юридическое лицо (далее - заявитель) либо его 

представитель, уполномоченный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представлять его интересы (далее - представитель), 

посредством обращения через личный кабинет федеральной информационной 

системы направляет в Министерство экономического развития Российской 

Федерации запрос о предоставлении информации о нахождении 

принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в 

отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия 

имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия (далее - запрос о предоставлении информации о 

земельном участке). 

3. Вход в личный кабинет федеральной информационной системы 

осуществляется посредством федеральной государственной информационной 

системы "Единая система идентификации и аутентификации в 



инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме" без 

дополнительной регистрации в федеральной информационной системе. 

4. Одновременно с запросом о предоставлении информации о земельном 

участке заявитель либо его представитель посредством личного кабинета 

федеральной информационной системы направляет в Министерство 

экономического развития Российской Федерации следующие документы: 

а) копия документа, устанавливающего или подтверждающего права 

заявителя на принадлежащий ему земельный участок; 

б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя в случае направления запроса о предоставлении информации о 

земельном участке представителем (за исключением случаев направления 

запроса о предоставлении информации о земельном участке законным 

представителем). 

5. Министерство экономического развития Российской Федерации в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении 

информации о земельном участке предоставляет без взимания платы 

заявителю либо его представителю информацию, указанную в пункте 1 

настоящего Положения, с учетом информации, предусмотренной подпунктом 

"л" пункта 6 части 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, размещенной Министерством культуры Российской Федерации в 

создаваемых им государственных информационных ресурсах (системах). 

6. При поступлении запроса о предоставлении информации о земельном 

участке Министерство экономического развития Российской Федерации при 

необходимости направляет запрос о предоставлении в порядке, 

установленном статьей 62 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости", содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного 

участка, в отношении которого заявителем либо его представителем 

запрашивается информация, указанная в пункте 1 настоящего Положения. 

При поступлении запроса о предоставлении информации о земельном 

участке от юридического лица Министерство экономического развития 

Российской Федерации направляет с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия межведомственный запрос 

в Федеральную налоговую службу о предоставлении информации о заявителе 

(полное или сокращенное наименование юридического лица, его основной 

государственный регистрационный номер либо идентификационный номер 

налогоплательщика), содержащейся в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 
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7. Документы, содержащие указанные в пункте 6 настоящего Положения 

сведения, могут быть представлены в Министерство экономического развития 

Российской Федерации в инициативном порядке заявителем либо его 

представителем одновременно с запросом о предоставлении информации о 

земельном участке. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении информации, указанной в 

пункте 1 настоящего Положения, являются: 

а) отсутствие у заявителя прав на земельный участок, указанный в запросе 

о предоставлении информации о земельном участке; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения; 

в) представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

г) представление документов, подписанных (удостоверенных) 

неправомочными лицами; 

д) отсутствие у представителя полномочий на подачу и подписание 

запроса о предоставлении информации о земельном участке. 

9. В случае наличия предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения 

оснований для отказа в предоставлении информации, указанной в пункте 1 

настоящего Положения, Министерство экономического развития Российской 

Федерации в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса о 

предоставлении информации о земельном участке направляет заявителю либо 

его представителю через личный кабинет федеральной информационной 

системы уведомление об отказе в предоставлении запрашиваемой 

информации с указанием оснований такого отказа по форме, установленной 

Министерством. 

10. В случае устранения оснований для отказа в предоставлении 

информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, заявитель либо его 

представитель вправе повторно представить в Министерство экономического 

развития Российской Федерации запрос о предоставлении информации о 

земельном участке и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего 

Положения. 

11. При отсутствии предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения 

оснований для отказа в предоставлении информации, указанной в пункте 1 

настоящего Положения, Министерство экономического развития Российской 

Федерации в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса о 

предоставлении информации о земельном участке направляет в Министерство 

культуры Российской Федерации запрос о предоставлении информации, 



указанной в пункте 1 настоящего Положения. 

Министерство культуры Российской Федерации в течение 3 рабочих дней 

со дня поступления запроса о предоставлении информации, указанной в 

пункте 1 настоящего Положения, представляет запрашиваемую информацию 

в Министерство экономического развития Российской Федерации по форме, 

установленной Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

12. Министерство экономического развития Российской Федерации с 

учетом информации, представленной Министерством культуры Российской 

Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящего 

Положения, в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса о 

предоставлении информации о земельном участке предоставляет заявителю 

либо его представителю через личный кабинет федеральной информационной 

системы информацию, указанную в пункте 1 настоящего Положения, по 

форме, установленной Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 
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