
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28 апреля 2005 г. N 69 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
 

На основании статьи 17 Закона Республики Алтай "Об охране объектов культурного 
наследия в Республике Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о сохранении и использовании объектов культурного 
наследия в Республике Алтай. 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
М.И.ЛАПШИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 28 апреля 2005 г. N 69 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о сохранении и использовании объектов культурного наследия в Республике 

Алтай направлено на реализацию Закона Республики Алтай "Об охране объектов культурного 
наследия в Республике Алтай". 

1.2. Функции по реализации Положения возлагаются на Министерство культуры и кино 
Республики Алтай, опирающееся в своей деятельности на соответствующее федеральное и 
республиканское законодательство. 

Основными источниками финансирования деятельности Министерства культуры и кино 
Республики Алтай в области охраны объектов культурного наследия являются средства 
республиканского бюджета, а также привлеченные средства из бюджетов иных уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников. 
 

2. Организация историко-культурных заповедников 
республиканского значения 

 
2.1. Историко-культурные заповедники республиканского значения организуются в 

достопримечательных местах, представляющих собой выдающийся целостный 
историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания. 

2.2. Документация проекта историко-культурного заповедника республиканского значения 
разрабатывается Министерством культуры и кино Республики Алтай. 

2.3. Документация проекта историко-культурного заповедника республиканского значения 
должна содержать: 

1) предпроектный раздел (обоснование), включающий материалы гуманитарных 
(исторических, археологических, этнографических и т.д.) и естественно-научных 
(ландшафтоведческих, географических, геоморфологических, ботанических, гидрологических, 
экологических) исследований; 

2) проект, включающий генеральный план, определяющий границы историко-культурного 
заповедника, а также его внутреннее зонирование, если это предусматривается для данной 
территории, с нанесением основных объектов культурного наследия; 



3) положение об историко-культурном заповеднике республиканского значения, в состав 
которого входят описание предметов охраны данного историко-культурного заповедника, схема 
зонирования территории историко-культурного заповедника с указанием режима содержания 
каждой зоны; 

4) положительные экспертные заключения в случае, если их проведение предусмотрено 
действующим законодательством. 

2.4. Режим содержания историко-культурного заповедника республиканского значения 
должен быть направлен на обеспечение сохранности наиболее ценных его составляющих, на 
обеспечение доступа граждан к объектам культурного наследия, на организацию регулируемого 
туризма и отдыха посетителей историко-культурного заповедника, а также на предотвращение 
строительства и хозяйственной деятельности, способных нанести ущерб историко-культурному 
заповеднику. 
 

3. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
республиканского и местного (муниципального) значения 

 
Выдача задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и 

разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также 
согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия республиканского и местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия осуществляется Министерством культуры и кино Республики Алтай, с 
учетом мнения собственника либо пользователя объекта культурного наследия. 
 

4. Порядок определения размера оплаты 
историко-культурной экспертизы 

 
Размер оплаты историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия 

республиканского или муниципального значения, выявленных объектов культурного наследия, 
объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих 
хозяйственному освоению, включает в себя: 

1) оплату труда экспертов; 
2) оплату стоимости материалов, необходимых для организации и проведения 

историко-культурной экспертизы; 
3) оплату командировочных и транспортных расходов экспертов в связи с проведением 

историко-культурной экспертизы. 
 
 
 


