Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта
1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Госкультохраны
Югры)
полное и краткое наименования

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О порядке подготовки и утверждения проекта планировки
территории в отношении территорий исторических поселений
регионального значения» (далее – Проект)
место для текстового описания

1.3. Краткое
описание
содержания
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект
постановления
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры упорядочивает процедуру подготовки и
утверждения проекта планировки территорий в отношении исторических
поселений регионального значения, расположенных на территории
автономного округа. Определены особенности подготовки и утверждения
проекта планировки территории на основании решения уполномоченного
исполнительного органа государственной власти автономного округа,
инициаторы подготовки проекта планировки, основания отказа в
подготовке проекта, порядок согласования проекта с исполнительным
органом государственной власти автономного округа в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
место для текстового описания

1.4. Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта: «01» декабря 2017г.
и срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о проведении публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта:
начало: «01» декабря 2017 г.; окончание: «15» декабря 2017 г.
1.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:_1_, из них:
учтено полностью:__1_, учтено частично: ___0___, не учтено: ___0_____.
1.6. Дата размещения свода предложений, поступивших в связи с
размещением уведомления о проведении публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта: «18» декабря 2017 г.
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1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Усольцев Михаил Игоревич __________________________
Должность: начальник отдела государственной охраны объектов
культурного наследия Госкультохраны Югры______________________
Тел.: (3467) 30-12-19 Адрес электронной почты:

UsoltsevMI@admhmao.ru.
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2. Описание проблемы, на решение
предлагаемое правовое регулирование

которой

направлено

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой
направлено принятие проекта нормативного правового акта:
Правовое регулирование направлено на устранение правового
пробела в законодательстве автономного округа.
Не регламентированы вопросы подготовки и утверждения проекта
планировки в отношении территории исторических поселений
регионального значения, что затрудняет и позволяет неоднозначно
определять возможных инициаторов подготовки проекта планировки,
основания отказа в подготовке проекта, согласовывать проект с
исполнительным органом государственной власти автономного округа в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия.
место для текстового описания

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
Частью 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации установлено, что порядок подготовки и утверждения проекта
планировки территории в отношении территорий исторических поселений
регионального значения устанавливается законами или иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
02.05.2017 № 24-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О градостроительной деятельности на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» к
полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры отнесено установление порядка подготовки и утверждения проекта
планировки территории в отношении территорий исторических поселений
регионального значения. Данная норма содержится в подпункте 19.2.
пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 18.04.2007 № 39-оз «О
градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (далее также – Закон № 39-оз).
С принятием проекта будут достигнуто исполнение законодательства
Российской Федерации и автономного округа в части упорядочения
процедуры подготовки и утверждения проекта планировки территории в
отношении территорий исторических поселений регионального значения.
Подготовка проекта осуществлялась сотрудниками Госкультохраны
Югры в рамках осуществления своих полномочий, в связи с чем
дополнительные ресурсы на проведение данной работы не затрачены.
место для текстового описания

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
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Юридические и физические лица, заинтересованные в строительстве
(реконструкции) объекта капитального строительства на территориях
предполагаемых исторических поселений регионального значения.
По результатам публичных обсуждений поступило письмо от ООО
«Научно-аналитический центр проблем сохранения культурного и
природного наследия «АВ КОМ-Наследие» содержащее историческую
справку по населенным пунктам, и одному району города ХантыМансийск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обладающие
признаками исторического поселения.
Историческая справка дана на пять населенных пунктов: Березово,
Селиярово, Ларьяк, Зенково и район города Ханты-Мансийск – Самарово
(Самаровский Ям).
Исходя из указанного перечня населенных пунктов подсчитано
примерное
количество
физических
лиц,
являющихся
пользователями/собственниками земельных участков, расположенных в
границах предполагаемого исторического поселения регионального
значения. Дано предполагаемое количество физических лиц по количеству
земельных участков в границах, тех кадастровых кварталов, которые
подпадают в предполагаемые границы исторических поселений (в
исторические кварталы, расположенные рядом с объектами культурного
наследия, включенными в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации).
место для текстового описания

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка:
Негативные эффекты не выявлены, в связи с отсутствием в
автономном округе исторических поселений регионального значения.
место для текстового описания

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
Внесение изменений в часть 8.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ
место для текстового описания

2.6. Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства
государства:
В соответствии с подпунктом 19.2. пункта 1 статьи 3 Закона
автономного округа от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной
деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений регионального значения
устанавливается Правительством автономного округа.
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место для текстового описания

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, других субъектах Российской Федерации,
иностранных государствах:
В 5 субъектах Российской Федерации разработаны аналогичные
нормативные правовые акты:
Постановление Правительства Республики Башкортостан от
03.10.2017 № 454 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения
проекта планировки территории в отношении территории исторических
поселений регионального значения»;
Постановление Правительства Забайкальского края от 12.09.2017 №
377 «Об установлении порядка подготовки и утверждения проекта
планировки территории в отношении территорий исторических поселений
регионального значения Забайкальского края»;
Постановление Правительства Республики Коми от 28.06.2017 № 342
«О Порядке подготовки и утверждения проекта планировки территории в
отношении территории исторических поселений регионального значения в
Республике Коми»;
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20.07.2017 № 722-п «Об утверждении порядка подготовки и
утверждения проекта планировки территории в отношении территорий
исторических поселений регионального значения, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Приказ Департамента охраны объектов культурного наследия
Ярославской области от 27.04.2017 № 19 «Об утверждении Порядка
подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении
территорий исторических поселений регионального значения».
Разработан аналогичный проект Постановления Правительства
Мурманской области «Порядок подготовки и утверждения проекта
планировки территории в отношении территорий исторических поселений
регионального значения Мурманской области».
Утвержденные порядки аналогичны Порядку разработанному
Службой. Проекты планировки территории направляется уполномоченным
органом исполнительной власти, в компетенции которого находится сфера
в области строительства и архитектуры, на согласование в
исполнительный орган государственной власти, уполномоченный в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (орган охраны объектов
культурного наследия).
Аналогичный порядок принят на федеральном уровне в отношении
объектов культурного наследия федерального значения. Единственное
отличие в том, что проект планировки территории направляется на
согласование в орган охраны объектов культурного наследия только в
случае отсутствия правил землепользования и застройки применительно к
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территории исторического поселения федерального значения (п. 10).
Правила подготовки и утверждения проекта планировки территории в
отношении территорий исторических поселений федерального значения
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27
июля 2017 г. № 887.
Исторические поселения регионального значения на территории
автономного округа отсутствуют.
место для текстового описания

2.8. Источники данных:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017);
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
18.04.2007 № 39-оз (ред. от 29.10.2017) «О градостроительной
деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
06.04.2007).
место для текстового описания

2.9. Иная информация о проблеме:
Отсутствует
место для текстового описания
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования
3.2. Сроки достижения
3.3. Периодичность
целей предлагаемого
мониторинга достижения
правового регулирования
целей предлагаемого
правового регулирования
Установление порядка подготовки и утверждения проекта
2018 год
отсутствует
планировки территории в отношении территорий исторических
поселений регионального значения.
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость
разработки предлагаемого правового регулирования:
Часть 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
подпункт 19.2. пункта 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О
градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.4. Цели предлагаемого правового
регулирования
Упорядочение процедуры подготовки
и утверждения проекта планировки
территории в отношении территорий
исторических
поселений
регионального значения, находящихся
на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

3.5. Индикаторы достижения
целей предлагаемого правового
регулирования
1.
Количество заявлений о
подготовке проекта планировки
территории в отношении
территорий исторических
поселений регионального
значения (далее также – проект
планировки территории).
2.
Количество проектов
планировки территории,
согласованных Госкультохраны

3.6. Ед.
измерения
индикаторов
шт.

шт.

3.7. Целевые значения
индикаторов по годам
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
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Югры.
3.
Количество отказов в
подготовке проекта планировки
территории.
4. Количество утвержденных
проектов планировки территории.

шт.
шт.

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации
для расчетов:
Форма статистического наблюдения №1-КОНТРОЛЬ;
Планы и отчеты о результатах работы отдела гос. охраны объектов культурного наследия за 2014 г., 2015 г.;
Ежегодные
планы
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.______________________________________________________________________________________
место для текстового описания

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
0,0. Затраты на проведение мониторинга отсутствуют, выполняется штатной численностью Госкультохраны Югры
в рамках осуществления полномочия по государственному контролю и надзору в рамках текущего финансирования.
место для текстового описания

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования (их групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 4.2. Количество участников
4.3. Источники данных
правового регулирования (краткое описание их
группы
качественных характеристик)
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1. Исполнительный орган государственной власти
автономного округа, осуществляющий функции по
реализации единой государственной политики и
нормативному
правовому
регулированию,
оказанию государственных услуг в сфере
строительства, архитектуры, градостроительной
деятельности,
жилищной
сфере
в
части
обеспечения отдельных категорий граждан
жилыми помещениями, предоставления субсидий
для приобретения или строительства жилых
помещений,
содействия
развитию
рынка
недвижимости, в том числе развитию системы
ипотечного кредитования.
2. Органы местного самоуправления (населенных
пунктов, в границах которых расположены
объекты культурного наследия, включенные в
реестр, выявленные объекты культурного наследия
и объекты, обладающие ролью предметов охраны
возможного
исторического
поселения
регионального значения).

1

Департамент строительства ХантыМансийского автономного округа –
Югры (Депстрой Югры):
https://ds.admhmao.ru/

5

Муниципальные образования округа:
1. Администрация гп. Березово:
http://www.gradberezov.ru/
2. Администрация г. Ханты-Мансийск:
http://www.admhmansy.ru/
3. Администрация сп. Селиярово:
http://slr-adm.ru/
4. Администрация сп. Ларьяк:
http://admlariak.ru/
5. Администрация сп. Шапша:
http://admshapsha.ru
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3. Юридические лица (организации, действующие в
сфере
историко-культурного
наследия
и
строительные
компании
осуществляющие
строительство на территории округа)

4

65
4. Физические лица (предполагаемые собственники
и/или пользователи земельных участков, объектов
недвижимости расположенных в населенных
пунктах, в границах которых расположены
объекты культурного наследия, включенные в
реестр, выявленные объекты культурного наследия
и объекты, обладающие ролью предметов охраны
возможного
исторического
поселения
регионального значения)

415-500

Эксперты и экспертные организации,
привлекаемых
к
проведению
мероприятий по контролю (сайт
Госкультохраны Югры)
Перечень
застройщиков,
представивших отчетность (Сайт
Жилстройнадзора Югры)
Публичная
кадастровая
карта:
http://pkk5.rosreestr.ru/

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа (в случае передачи им государственных полномочий или наделения их
полномочиями по осуществлению функций), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования
5.1. Наименование функции
5.2. Характер
5.3. Предполагаемый 5.4. Оценка изменения 5.5. Оценка изменения
(полномочия, обязанности
функции
порядок реализации
трудовых затрат
потребностей в других
или права)
(новая/изменяемая/
(чел./час. в год),
ресурсах
отменяемая)
изменения численности
сотрудников (чел.)
1.Наименование органа власти: Госкультохрана Югры
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1.1. Согласование проекта
планировки в отношении
территорий исторических
поселений регионального
значения

Предлагается
В рамках полномочий Не
приведет
к Не приведет к
определить
Госкультохраны Югры изменению
трудовых изменению
процедуру
в соответствии
затрат и численности потребностей в других
согласования
принятым Порядком
сотрудников
ресурсах
проекта планировки подготовки и
территории
утверждения проекта
(новая)
планировки территории
в отношении
территорий
исторических
поселений
регионального значения
2. Наименование органа власти: Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депстрой
Югры)
2.1. Принятие решения о
Предлагается
В рамках полномочий Не
приведет
к Не приведет к
подготовке проекта
определить
Депстроя Югры в
изменению
трудовых изменению
планировки территории в
процедуры
соответствии принятым затрат и численности потребностей в других
отношении исторических
подготовки, отказа, Порядком подготовки и сотрудников
ресурсах
поселений регионального
доработки проекта утверждения проекта
значения либо об отказе в
планировки
планировки территории
принятии такого решения.
территории
в отношении
территорий
исторических
поселений
регионального значения
2.2. Утверждение проекта
Предлагается
В рамках полномочий Не
приведет
к Не приведет к
планировки территории в
определить
Депстроя Югры в
изменению
трудовых изменению
отношении исторических
процедуры
соответствии принятым затрат и численности потребностей в других
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поселений регионального
значения либо его
отклонение.

утверждения,
Порядком подготовки и сотрудников
отклонения проекта утверждения проекта
планировки
планировки территории
территории
в отношении
территорий
исторических
поселений
регионального значения

ресурсах
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6. Оценка расходов (доходов) бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции
6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета
6.3. Количественная оценка
(полномочия, обязанности или
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
расходов и возможных
права) (в соответствии с пунктом
поступлений, млн. рублей
5.1)
1. Наименование органа власти: Госкультохрана Югры
1.1. Согласование проекта
Единовременные расходы в 2017 г.:
0,0 (отсутствуют)
планировки в отношении
Периодические расходы за период 2017-2019 г.:
0,0 (отсутствуют,
территорий исторических
выполняется штатной
поселений регионального
численностью
значения
Госкультохраны Югры)
Возможные доходы за период 2017-2019 г.:
0,0 (отсутствуют,
выполняется штатной
численностью
Госкультохраны Югры)
2. Наименование органа власти: Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депстрой Югры)
2.1. Принятие решения о
Единовременные расходы в 2017 г.:
0,0 (отсутствуют)
подготовке проекта планировки
Периодические расходы за период 2017-2019 г.:
0,0 (отсутствуют,
территории в отношении
выполняется штатной
исторических поселений
численностью Депстроя
регионального значения либо об
Югры)
отказе в принятии такого
Возможные доходы за период 2017-2019 г.:
0,0 (отсутствуют,
решения.
выполняется штатной
численностью Депстроя
Югры)
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2.2. Утверждение проекта
планировки территории в
отношении исторических
поселений регионального
значения либо его отклонение

Единовременные расходы в 2017 г.:
Периодические расходы за период 2017-2019 г.:

Возможные доходы за период 2017-2019 г.:

Итого единовременные расходы за период 2017 гг.:
Итого периодические расходы за период 2017-2019 гг.:

Итого возможные доходы за период 2017-2019 гг.:

0,0 (отсутствуют)
0,0 (отсутствуют,
выполняется штатной
численностью Депстроя
Югры)
0,0 (отсутствуют,
выполняется штатной
численностью Депстроя
Югры)
0,0 (отсутствуют)
0,0 (отсутствуют,
выполняется штатной
численностью
Госкультохраны Югры,
Депстроя Югры)
0,0 (отсутствуют)

6.4. Другие сведения о расходах (доходах) бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, возникающих в
связи с введением предлагаемого правового регулирования:
Отсутствуют
место для текстового описания

6.5. Источники данных:
Отсутствуют
место для текстового описания
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. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и
связанные с ними расходы (доходы)
7.1. Группы
7.2. Новые преимущества, обязанности и 7.3. Описание расходов 7.4. Количественная оценка,
потенциальных
ограничения, изменения существующих
и возможных доходов,
млн. рублей
адресатов предлагаемого обязанностей и ограничений, вводимые
связанных с введением
правового регулирования предлагаемым правовым регулированием
предлагаемого
(в соответствии с п. 4.1
(с указанием соответствующих
правового
сводного отчета)
положений проекта нормативного
регулирования
правового акта)
1.Исполнительный орган 1.
Обязанность
предоставления
в Расходы и возможные
0,0 (отсутствуют)
государственной власти уполномоченный орган заявления о доходы, связанные с
автономного округа
подготовке
проекта
планировки введением
порядка
территории в отношении исторического правового
поселения
регионального
значения, регулирования
2.Органы
местного проекта задания на разработку проекта отсутствуют
планировки территории, проекта задания
самоуправления
на выполнение инженерных изысканий.
2. Право доработки проекта планировки
3.Юридические лица
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4.Физические лица

территории согласно замечаниям, и
повторного
направления
его
на
согласование в уполномоченный орган в
области государственной охраны объектов
культурного наследия.
3. Право направления в уполномоченный
орган
обращения
о
проведении
согласительного совещания с участием
уполномоченного органа в области
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия,
повторно
отказавшего в согласовании проекта
планировки
территории,
в
целях
урегулирования разногласий.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
Издержки и выгоды адресатов предполагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке,
отсутствуют.
место для текстового описания

7.6. Источники данных:
Отсутствуют
место для текстового описания

7.6.1. Описание упущенной выгоды, ее количественная оценка:
Отсутствует
место для текстового описания

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования
8.1. Виды рисков
8.2. Оценка вероятности
8.3. Методы контроля рисков
8.4. Степень контроля

17

Не установлены

наступления
неблагоприятных
последствий
маловероятны

мониторинг

рисков
(полный/частичный/
отсутствует)
Полный

8.5. Источники данных:
место для текстового описания

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
9.1. Содержание варианта решения проблемы

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики
численности потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования в среднесрочном периоде
(1 – 3 года)

9.3. Оценка расходов (доходов) потенциальных адресатов
регулирования, связанных с введением предлагаемого

Вариант 1
Вариант 2
Не принятие Порядка, так как
Введение Порядка
на данный момент исторические регулирования процедуры
поселения регионального
подготовки, согласования и
значения в Ханты-Мансийском
утверждения проекта
автономном округе – Югре
планировки территории, его
отсутствуют.
доработки, в отношении
исторических поселений
регионального значения.
1. Организации, действующие в 1. Организации, действующие
сфере историко-культурного
в сфере историконаследия, 4-5 ед., количество
культурного наследия, 4-5
меняется
ед., количество меняется
2. Строительные компании
2. Строительные компании
осуществляющие строительство
осуществляющие
на территории округа, 60-70 ед., строительство на территории
количество меняется
округа, 60-70 ед., количество
меняется
0,0 (отсутствуют)
0,0 (отсутствуют)
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правового регулирования
9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета Ханты0,0 (отсутствуют)
0,0 (отсутствуют)
Мансийского автономного округа – Югры, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей
Не возможно
Возможно
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого
правового регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
Неисполнение
требований неблагоприятных
Градостроительного
кодекса последствий в связи с
РФ, Закона автономного округа принятием проекта не
№ 39-оз, что влечет отсутствие ожидается
у Правительства автономного
округа
полномочий
по
установлению
порядка
подготовки
и
утверждения
проекта планировки территории
в
отношении
территорий
исторических
поселений
регионального значения
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Исполнение законодательства Российской Федерации и автономного округа, регламентация выполнения
заинтересованными лицами действий и мероприятий по планировке территории исторических поселений регионального
значения.
место для текстового описания

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры упорядочивает процедуру
подготовки и утверждения проекта планировки территорий в отношении исторических поселений регионального
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значения, расположенных на территории автономного округа, устанавливает особенности подготовки и утверждения
проекта планировки территории на основании решения уполномоченного исполнительного органа государственной
власти автономного округа, инициаторов подготовки проекта планировки, основания отказа в подготовке проекта,
порядок согласования проекта с исполнительным органом государственной власти автономного округа в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
место для текстового описания

18
10. Oqenrca seo6xoAllMocrrr ycraHoBJreHnfl rlepexoAHoro rlepnoAa v (ulu)
orcporrKI'I BcryrrJreHHfl B cr{Jly HopMaruBHoro rlpaBoBofo aKTa lu6o
rrpaBoBofo
rIpeAJIaraeMoro
pac[pocrpaHeHuq
ueo6xoAuMocrb
He 0THOIITeH[q
peryJrHpoBaHr.rflHa paHee Bo3HITKIIT

npaBoBoroaKra:
B cI{JIyHopMarHBHoro
10.1.llpeAnoJraraeMas
Aara BcrynJreHr4fl
r H B a p b2 0 1 8 ro a a

";Tffi ffi:;['ff#J";'#;HT";.T#;
j"::,U;"^,
102'ii#H;"ffiffi
"#ff
BBeAeHr4rnpeAJrafaeMof o [IpaBoBofo pefynl4p oBaHI,Ifl,:Hem

10.3.Heo6xoauuocm

pacnpocrpaHeHVfl

rrpeAJrafaeMofo

IpaBoBofo

pefynr,rpoBaHl,'Ifl Ha paHee Bo3Hr4KrrrHeoTHorrreHnfl.: Hem.

10.3.1 Uepxea paeupeerp
neo6xoAuMocrr4ycraHoBneHnfl,
10.4.O6ocHoBaHr4e
rrepexoAHororrepr4o1aw (ull.u)
orcpoqKn BcryrrJleHl4.rr B cvny HopMarlrBHoro npaBoBoro aKTa rn6o
seo6xoAuMocrb pacrpocrpaHeHr,rqrpeAnaraeMoro rrpaBoBoroperynr4poBaHurHa
paHee Bo3HI4Krur4e OTHOIIreHI,{fl.:
OTCVTCTRVCT
MecTonm TeKcToBofo
onHcaHr4t

flpHloxeuue: Csol rpeAJro)Keuurt,uocrynuBrxux B xoAo uy6luvuux
KoHcynbraquit,c yKa3aHI,IeM
cBeleHufio6 rlx yqere vnvfipvrqr4Hax
orKJroHeHr,rr.
IrIHrrerpnnoxeHrar(no ycMorpeHr4lo
perynvpyrculeroopraHa).

HaqarrsuKorAenarocyAapcreeHHofi
oxpaHbro6rexroe KynbrypHoro
Hacre AVfl,f ocxymroxpaHbrIO rprr
M.VI.Vcolruen
( uu ttunar sr, $arnrranr.u)

/f // //
Aara

*3anonunemcf no umozan4nporeOeHun ny1nuuuax KoHcyJtumaquilno npoeKmy
HOpXLAmU6HOZO
npaeogozoqKma

