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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 декабря 2017 г. N 664-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области 

от 03.07.2020 N 345-П) 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 9.2 и статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" Правительство Ульяновской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о включении объекта культурного 
наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
 

Председатель 
Правительства Ульяновской области 

А.А.СМЕКАЛИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Ульяновской области 
от 21 декабря 2017 г. N 664-П 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
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(в ред. постановления Правительства Ульяновской области 
от 03.07.2020 N 345-П) 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия управлением по охране объектов 

культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области (далее - региональный 
орган охраны объектов культурного наследия) решения о включении объекта культурного наследия 
регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Ульяновской области (далее - объект культурного наследия), в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - реестр). 

2. Региональный орган охраны объектов культурного наследия организует работу по 
выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 73-ФЗ). 

3. Региональный орган охраны объектов культурного наследия после принятия решения о 
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования включения объекта культурного 
наследия в реестр обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия. 

4. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в случае принятия решения о 
включении выявленного объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения направляет в срок не позднее 20 рабочих дней со 
дня получения заключения государственной историко-культурной экспертизы проект решения о 
включении выявленного объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения (далее - проект решения) и положительное 
заключение государственной историко-культурной экспертизы в орган местного самоуправления 
для согласования. 

5. Орган местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
проекта решения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы 
согласовывает проект решения либо отказывает в его согласовании с обоснованием причин такого 
отказа. 

К причинам отказа относится наличие документальных доказательств, свидетельствующих о 
недостоверности сведений о выявленном объекте культурного наследия (в том числе сведений о 
времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) 
данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий, о местонахождении 
объекта). 

В случае отказа в согласовании проекта решения орган местного самоуправления 
представляет документы, подтверждающие его причины. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: статья 18.1 в Федеральном 
законе от 25.06.2002 N 73-ФЗ отсутствует, имеется в виду часть 11 статьи 18. 

6. Региональный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение об отказе 
во включении выявленного объекта культурного наследия в реестр по основаниям, 
предусмотренным частью 11 статьи 18.1 Федерального закона N 73-ФЗ. 
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7. Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр оформляется 
постановлением Правительства Ульяновской области, а решение об отказе во включении в реестр 
такого объекта - распоряжением Правительства Ульяновской области. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.07.2020 N 345-П) 

8. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в 
реестр либо об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в реестр 
направляет в орган регистрации прав решение и сведения, предусмотренные статьей 20.2 
Федерального закона N 73-ФЗ. 

9. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в течение 30 рабочих дней со 
дня принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр 
направляет в Министерство культуры Российской Федерации с использованием 
автоматизированной информационной системы "Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия" документы и сведения, необходимые для регистрации в реестре. 
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