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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 26 августа 2020 года N 1284 

 
 

 О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации   

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о лицензировании 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации , утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2012 г. N 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст.2018; 2014, N 34, ст.4664; 2017, 

N 43, ст.6340). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 августа 2020 года N 1284  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение о лицензировании деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации   

1. Пункт 8  изложить в следующей редакции: 

 

"8. При намерении лицензиата выполнять новые работы, составляющие лицензируемый вид 

деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, которые 

лицензиат намерен выполнять, а также сведения, подтверждающие соответствие лицензиата 

лицензионным требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Положения.". 

 

2. Дополнить пунктом 8_1 следующего содержания: 

 

"8_1. При намерении лицензиата осуществлять работы, указанные в перечне, приведенном в 

приложении к настоящему Положению , не по адресу места осуществления лицензируемого вида 

деятельности, указанному в лицензии, переоформление лицензии не требуется.". 
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