
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2020 г. N 259

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15

июля 2009 г. N 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной

экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3812; 2011, N 22, ст.

3173; 2015, N 25, ст. 3653).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 10 марта 2020 г. N 259

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

1. Подпункт "д" пункта 11(1) изложить в следующей редакции:

"д) земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных

 работ, предусмотренных  работ постатьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного

кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в

границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации".

В случае если воздействием земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

 предусмотренных  работ по использованию лесовстатьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации

(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской

Федерации) и иных работ будет затронут не весь земельный участок, а его часть либо территория, на

которой земельный участок не образован, допускается проведение экспертизы только части

земельного участка (территории), непосредственно подлежащей воздействию указанных работ;".

2. В пункте 29:

а) абзац первый после слов "в течение 45 рабочих дней" дополнить словами "(за исключением

случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта)";

б) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Заключение экспертизы и прилагаемые к нему документы и материалы, предусмотренные пунктом

26 настоящего Положения, в отношении объектов экспертизы, указанных в подпунктах "д" и "е"



пункта 11(1) настоящего Положения, орган охраны объектов культурного наследия рассматривает в

течение 15 рабочих дней со дня получения.".

3. В пункте 30:

а) абзац первый после слов "в течение 15 рабочих дней" дополнить словами "(в отношении

заключения экспертизы, указанного в абзаце втором пункта 29 настоящего Положения, - в течение 7

рабочих дней)";

б) абзац третий после слов "10 рабочих дней" дополнить словами "(в отношении заключения

экспертизы, указанного в абзаце втором пункта 29 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих

дней)".


