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Правительство Москвы 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ПРИКАЗ 

 
 

от 24 июля 2015 года N 118 
 
 

Об утверждении Порядка опубликования заключений государственной историко-культурной 
экспертизы для общественного обсуждения 

В целях реализации пункта 4 статьи 32 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
пунктов 28-30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года N 569, 

  
приказываю: 
  

1. Утвердить Порядок опубликования заключений государственной историко-культурной экспертизы 
для общественного обсуждения согласно приложению к настоящему приказу. 

  
2. Управлению государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия, Управлению 

рассмотрения документации, Управлению по сохранению объектов археологического наследия совместно с 
Организационно-аналитическим управлением обеспечить размещение на официальном сайте Департамента 
культурного наследия города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
заключений государственной историко-культурной экспертизы и приложений, указанных в заключениях 
экспертизы, поступивших в Департамент культурного наследия города Москвы после вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 года N 569 "О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе" и до утверждения Порядка, указанного в 
пункте 1 настоящего приказа, при условии их соответствия требованиям, установленным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года N 
569. 

  
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

Руководитель 
 А.А.Емельянов  

      
       

 Приложение 
 к приказу Департамента культурного 

 наследия города Москвы от 24 июля 2015 года N 118  
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       Порядок опубликования заключений государственной историко-культурной экспертизы для 

общественного обсуждения  
1. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) структурных подразделений Департамента культурного наследия города Москвы (далее - 
Департамент) по обеспечению опубликования заключений государственной историко-культурной 
экспертизы (далее - экспертиза), прилагаемых к ним документов и материалов для общественного 
обсуждения. 

  
2. Поступившее от заказчика экспертизы письменное обращение с приложением 2 экземпляров 

заключения экспертизы, документов и материалов к заключению экспертизы на бумажном и электронном 
носителях в формате переносимого документа (PDF) (далее - обращение) в течение двух рабочих дней 
регистрируется в Департаменте и направляется на рассмотрение в зависимости от цели экспертизы в 
Управление государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия, Управление 
рассмотрения документации или Управление по сохранению объектов археологического наследия (далее - 
Управление). 

  
3. Управление не позднее четырех рабочих дней с даты регистрации обращения проводит проверку 

соответствия заключения экспертизы, прилагаемых к нему документов и материалов требованиям, 
установленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о государственной 
историко-культурной экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 года N 569 (далее - Положение). 

  
4. В случае выявления несоответствия заключения экспертизы, прилагаемых к нему документов и 

материалов требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, 2 экземпляра заключения экспертизы, 
документы и материалы, прилагаемые к заключению экспертизы, возвращаются заказчику экспертизы с 
сопроводительным письмом за подписью начальника Управления с указанием причин возврата. 

  
5. Заключение экспертизы, доработанное с учетом замечаний и предложений Департамента, может 

быть повторно рассмотрено Департаментом в соответствии с пунктами 2-4 настоящего Порядка. 
  
6. В случае соответствия заключения экспертизы, прилагаемых к нему документов и материалов 

требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, Управление не позднее четырех рабочих дней со 
дня регистрации обращения направляет в Организационно-аналитическое управление заключение 
экспертизы и приложения, указанные в заключении экспертизы, на электронном носителе со служебной 
запиской за подписью начальника Управления. 

  
7. Организационно-аналитическое управление не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации 

обращения размещает в разделе "Заключение государственной историко-культурной экспертизы для 
общественного обсуждения" на официальном сайте Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" заключение экспертизы и приложения, указанные в заключении 
экспертизы, для общественного обсуждения с указанием срока начала и окончания общественного 
обсуждения в соответствии с пунктом 30 Положения. 

  
8. Поступившие в ходе общественного обсуждения заключения экспертизы и приложений, указанных 

в заключении экспертизы, предложения в электронной или письменной форме регистрируются в 
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Департаменте и направляются в Управление. 
  
9. В течение десяти рабочих дней (в случаях общественного обсуждения заключений экспертизы, 

обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
качестве объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения, - в 
течение пяти рабочих дней) с даты окончания общественного обсуждения заключения экспертизы и 
приложений, указанных в заключении экспертизы, Управление подготавливает сводку поступивших в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка предложений с указанием позиции Департамента по 
каждому пункту предложений по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и направляет ее со 
служебной запиской за подписью начальника Управления в Организационно-аналитическое управление для 
размещения на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

  
10. В течение одного рабочего дня с даты принятия Департаментом решения о согласии или о 

несогласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы, Управление направляет в 
Организационно-аналитическое управление копию такого решения со служебной запиской за подписью 
начальника Управления. 

  
11. Организационно-аналитическое управление не позднее двух рабочих дней с даты принятия 

Департаментом решения о согласии или о несогласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы, 
обеспечивает перенос заключения экспертизы и приложений, указанных в заключении экспертизы, сводку 
предложений, поступивших во время общественного обсуждения, из раздела "Заключение государственной 
историко-культурной экспертизы для общественного обсуждения" в подраздел "Архив проектов" раздела 
"Заключение государственной историко-культурной экспертизы для общественного обсуждения" на 
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  
Приложение 

 к Порядку опубликования заключений 
 государственной историко-культурной экспертизы для общественного обсуждения  

 
       

       Сводка предложений по итогам общественного обсуждения заключения государственной 
историко-культурной экспертизы на официальном сайте Департамента культурного наследия города 

Москвы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
    

Объект 
государственной 
историко-
культурной 
экспертизы  

 

   
 

   
  

Цель 
государственной 
историко-
культурной 
экспертизы  
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N 
 п/п 

  
 

Автор 
предложения  

 

Содержание 
предложения  

 

Позиция 
Департамента 
культурного 

наследия города 
Москвы  

 
   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
      
       
       
 Электронный текст документа 
 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
 официальный сайт Департамента 
 культурного наследия города Москвы 
 dkn.mos.ru (сканер-копия) по состоянию на 20.10.2015  
  


