
Закон Смоленской области от 31 марта 2009     г. N     10-з
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области"

С изменениями и дополнениями от:

20 июня 2013 г., 29 мая 2014 г., 30 сентября, 10 декабря 2015 г., 21 апреля 2016 г.

Принят Смоленской областной Думой 31 марта 2009 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона
Настоящий  областной  закон  (далее  -  настоящий  закон)  в  соответствии  с

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами регулирует на тер-
ритории Смоленской области отношения в сфере сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  (далее  также  -  объекты
культурного наследия) в пределах полномочий Смоленской области как субъекта
Российской Федерации.

Статья 2. Полномочия Смоленской областной Думы в сфере сохранения, ис-
пользования,  популяризации  и  государственной  охраны  объектов
культурного наследия

Полномочия Смоленской областной Думы в сфере сохранения, использова-
ния,  популяризации  и  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия
определяются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, Уставом Смоленской области, областными законами.

Статья 3. Полномочия Администрации Смоленской области в сфере сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия

Администрация Смоленской области в соответствии с федеральным законо-
дательством, Уставом Смоленской области, областными законами:

1) определяет орган исполнительной власти Смоленской области, уполномо-
ченный  в  сфере  сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной
охраны объектов культурного наследия (далее также - уполномоченный орган);

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 29 мая 2014 г. N 49-з в пункт 2 статьи 3 вне-
сены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
2)  обеспечивает  разработку областных государственных программ в сфере

сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны  объектов
культурного  наследия,  утверждает  и  обеспечивает  реализацию  указанных  про-
грамм;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з в пункт 3 статьи
3 внесены изменения
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См. текст пункта в предыдущей редакции
3)  обеспечивает  сохранение,  использование,  популяризацию  объектов

культурного наследия, находящихся в государственной собственности Смоленской
области, и государственную охрану объектов культурного наследия регионального
значения, выявленных объектов культурного наследия;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 3 допол-
нена пунктом 3.1

3.1) устанавливает порядок организации и осуществления регионального госу-
дарственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регио-
нального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия (далее - региональный государ-
ственный надзор в области охраны объектов культурного наследия);

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 3 допол-
нена пунктом 3.2

3.2) определяет порядок принятия уполномоченным органом решения о вклю-
чении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Смоленской области, в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -
реестр);

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 3 допол-
нена пунктом 3.3

3.3) подготавливает обращение к федеральному органу исполнительной вла-
сти, уполномоченному Правительством Российской Федерации в области сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
го наследия (далее - федеральный орган охраны объектов культурного наследия),
об исключении объекта культурного наследия регионального значения или объекта
культурного  наследия местного  (муниципального)  значения из  реестра в  случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 25 июня 2002 года
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации");

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з пункт 4 статьи 3
изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
4) утверждает на основании проектов зон охраны объектов культурного насле-

дия федерального значения либо проекта единой охранной зоны, единой зоны регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности и  единой зоны охраняемого
природного ландшафта объектов культурного наследия (далее - объединенная зона
охраны объектов  культурного  наследия),  расположенных на  территории Смолен-
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ской области, границы зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, вклю-
ченных в  Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в
границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон по согласованию с федеральным органом охраны
объектов культурного наследия;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 3 допол-
нена пунктом 4.1

4.1)  устанавливает  порядок утверждения  уполномоченным  органом  границ
территории выявленного объекта культурного наследия, расположенного на терри-
тории Смоленской области;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з пункт 5 статьи 3
изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
5)  согласовывает  представление  федерального  органа  охраны  объектов

культурного наследия о принятии решения о создании историко-культурного запо-
ведника федерального значения, расположенного на территории Смоленской обла-
сти, об утверждении его границ и режиме его содержания;

6)  согласовывает  представление  федерального  органа  охраны  объектов
культурного наследия о воссоздании утраченного объекта культурного наследия на
территории Смоленской области за счет средств федерального бюджета;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з пункт 7 статьи 3
изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
7) устанавливает порядок определения размера оплаты государственной ис-

торико-культурной экспертизы, касающийся расположенных на территории Смолен-
ской  области  объектов  культурного  наследия  регионального  значения,  объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного  наследия,  объектов,  представляющих  собой  историко-культурную
ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соот-
ветствии со статьей 3 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - объекты,
обладающие  признаками  объекта  культурного  наследия),  а  также  земельных
участков, подлежащих хозяйственному освоению;

8) устанавливает льготную арендную плату и ее размер в отношении объек-
тов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Смолен-
ской области;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з пункт 9 статьи 3
изложен в новой редакции
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См. текст пункта в предыдущей редакции
9) согласовывает решение федерального органа охраны объектов культурно-

го  наследия  об  изменении  категории  историко-культурного  значения  объекта
культурного наследия, расположенного на территории Смоленской области, не от-
вечающего критериям отнесения объекта к объектам культурного наследия феде-
рального значения, на категорию историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия регионального значения;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 3 допол-
нена пунктом 9.1

9.1) согласовывает решение федерального органа охраны объектов культур-
ного  наследия  об  изменении  категории  историко-культурного  значения  объекта
культурного наследия регионального значения, расположенного на территории Смо-
ленской области, на категорию историко-культурного значения объекта культурного
наследия федерального значения;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 29 мая 2014 г. N 49-з в пункт 10 статьи 3 вне-
сены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
10) определяет органы исполнительной власти Смоленской области, через ко-

торые за счет средств областного бюджета осуществляется финансирование меро-
приятий по сохранению и популяризации следующих объектов культурного насле-
дия, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Смоленской  области:  предоставленных в  безвозмездное пользование областным
государственным  учреждениям,  осуществляющим  свою  деятельность  в  сфере
культуры; включенных в государственные программы Российской Федерации (феде-
ральные целевые программы);

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 29 мая 2014 г. N 49-з в пункт 11 статьи 3 вне-
сены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
11) определяет органы исполнительной власти Смоленской области, через ко-

торые за счет средств областного бюджета осуществляется финансирование меро-
приятий по государственной охране следующих объектов культурного наследия фе-
дерального значения, расположенных на территории Смоленской области: предо-
ставленных в безвозмездное пользование областным государственным учреждени-
ям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры; включенных в государ-
ственные программы Российской Федерации (федеральные целевые программы);

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 3 допол-
нена пунктом 11.1, вступающим в силу с 1 января 2016 г.

11.1) обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов культурного
наследия, находящихся в государственной собственности Смоленской области;

Информация об изменениях:
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Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з пункт 12 статьи
3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации" и иными федеральными законами, а также настоящим зако-
ном.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Смо-
ленской области в сфере сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия

Уполномоченный орган в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством:

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 29 мая 2014 г. N 49-з в пункт 1 статьи 4 вне-
сены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
1) разрабатывает и реализует областные государственные программы в сфе-

ре сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з в пункт 2 статьи
4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
2) осуществляет мероприятия по сохранению, использованию, популяризации

объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  государственной  собственности
Смоленской области, и мероприятия по государственной охране объектов культур-
ного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного насле-
дия;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з пункт 3 статьи 4
изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
3)  осуществляет  региональный  государственный  надзор  в  области  охраны

объектов культурного наследия;
Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з пункт 4 статьи 4
изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
4)  формирует  реестр совместно с федеральным органом охраны объектов

культурного  наследия  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации";

Информация об изменениях:
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Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 4 допол-
нена пунктом 4.1

4.1) принимает решение о включении расположенного на территории Смолен-
ской области объекта в реестр в качестве объекта культурного наследия региональ-
ного значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния или об отказе во включении объекта в реестр;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 4 допол-
нена пунктом 4.2

4.2) принимает решения об изменении категории историко-культурного значе-
ния объектов культурного наследия регионального значения в случаях и порядке,
установленных пунктом 2 статьи 22 Федерального закона "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", реше-
ния об изменении категории историко-культурного значения объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения в случаях и порядке, установленных
пунктом 3 статьи 22 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 4 допол-
нена пунктом 4.3

4.3) устанавливает требования к сохранению объектов культурного наследия
федерального  значения,  требования  к  содержанию  и  использованию  объектов
культурного наследия федерального значения в случае, предусмотренном пунктом
4 статьи 47.3 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации", требования к обеспечению
доступа к объектам культурного наследия федерального значения (за исключением
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень кото-
рых утверждается Правительством Российской Федерации), требования к сохране-
нию объектов культурного наследия регионального значения, требования к содер-
жанию и использованию объектов культурного наследия регионального значения в
случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 47.3 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации", требования к обеспечению доступа к объектам культурного наследия регио-
нального  значения,  требования  к  сохранению  объектов  культурного  наследия
местного (муниципального) значения, требования к содержанию и использованию
объектов  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  в  случае,
предусмотренном пунктом 4 статьи 47.3 Федерального закона "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
требования к обеспечению доступа к объектам культурного наследия местного (му-
ниципального)  значения,  подготавливает  и  утверждает  охранные  обязательства
собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 10 декабря 2015 г. N 167-з статья 4 дополне-
на пунктом 4.4, вступающим в силу с 1 января 2016 г.
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ГАРАНТ:

Положения  Закона Смоленской  области  от  10  декабря  2015 г.  N 167-з  в  части
обеспечения  доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и
транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 июля 2016 г.
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-
цию, модернизацию указанным объектам и средствам

4.4) разрабатывает и обеспечивает реализацию комплекса мер, направлен-
ных на обеспечение в Смоленской области в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства условий доступности для инвалидов объектов культур-
ного наследия и предоставляемых на них услуг, которые должны приводить к дости-
жению следующих целей:

а) осуществление в пределах установленных полномочий инструктирования
или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия
и предоставляемых на них услуг;

б) оборудование входов в объекты культурного наследия пандусами, поручня-
ми, кнопками вызова работников данных объектов, расширенными проходами, поз-
воляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски;

в) содействие инвалиду при входе в объекты культурного наследия и выходе
из них, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-
порта;

г) оснащение объектов культурного наследия носителями информации, необ-
ходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  указанным
объектам и предоставляемым на них услугам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности, в том числе дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,  на
контрастном фоне;

д) доведение информации об объектах культурного наследия до инвалидов
доступными для них способами;

е) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, на объектах культурного наследия;

ж) обеспечение инвалидам возможности самостоятельного передвижения по
территории, на которой расположены объекты культурного наследия, в том числе с
помощью ассистивных и вспомогательных технологий,  а  также сменного  кресла-
коляски;

з) обеспечение допуска на объекты культурного наследия собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего специальное ее обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти,  осуществляющим функции по  выработке  и  реализации государ-
ственной политики и  нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;

и) предоставление при необходимости инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием  русского  жестового  языка,  включая  обеспечение  допуска  на  объекты
культурного наследия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
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к) оказание помощи инвалидам при пользовании пользовательским оборудо-
ванием (оконечным оборудованием), а также в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з пункт 5 статьи 4
изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации" и иными федеральными законами, а также настоящим зако-
ном.

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з Закон дополнен
статьей 4.1

Статья 4.1. Порядок организации работы по установлению (определению) ис-
торико-культурной ценности объекта, обладающего признаками объек-
та культурного наследия, расположенного на территории Смоленской
области

1. Организация работы по установлению (определению) историко-культурной
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, распо-
ложенного на территории Смоленской области, осуществляется уполномоченным
органом, в том числе с привлечением специалистов в области охраны объектов
культурного наследия.

2. Уполномоченный орган организует работу по установлению (определению)
историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культур-
ного наследия, расположенного на территории Смоленской области, при поступле-
нии заявления, предусмотренного  пунктом 2 статьи 16.1,  пунктом 4 статьи 36 или
подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального закона "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее
- заявление).

3. Организация работы по установлению (определению) историко-культурной
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, распо-
ложенного на территории Смоленской области, осуществляется в срок не более де-
вяноста рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявления.

4. Установление (определение) историко-культурной ценности объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия, расположенного на территории
Смоленской области, осуществляется экспертным советом по вопросам сохранения
и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - экспертный со-
вет), созданным при уполномоченном органе. Полномочия, состав и порядок дея-
тельности экспертного совета определяются уполномоченным органом.

5. По истечении срока, установленного частью 3 настоящей статьи, уполномо-
ченный орган принимает решение о включении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, расположенного на территории Смоленской области,
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в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во включе-
нии указанного объекта в данный перечень.

Статья 5. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 5

Статья 6. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 6

Статья 7. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 7

Статья 8. Порядок установки на объекты культурного наследия регионального
значения  надписей  и  обозначений,  содержащих  информацию  об
объекте культурного наследия

1. Обязанность по установке надписей и обозначений, содержащих информа-
цию об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозна-
чения),  на объекты культурного наследия регионального значения, включенные в
реестр, в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" возлагается на
собственников указанных объектов культурного наследия.

2.  Информационные надписи и обозначения,  устанавливаемые на объекты
культурного наследия регионального значения, утверждаются уполномоченным ор-
ганом.

3. Для утверждения информационных надписей и обозначений, устанавливае-
мых на объект культурного наследия регионального значения, собственник объекта
культурного наследия регионального значения представляет в уполномоченный ор-
ган:

1) заявление;
2) копию правоустанавливающего документа на объект культурного наследия

регионального значения;
3) фотографическое изображение объекта культурного наследия региональ-

ного значения;
4)  образец  информационной  надписи  и  обозначения,  устанавливаемых  на

объект культурного наследия регионального значения.
4. Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в части 3 настоящей статьи, принимает решение об утверждении
или об отказе в утверждении информационной надписи и обозначения, устанавли-
ваемых на объект культурного наследия регионального значения. В случае приня-
тия уполномоченным органом решения об отказе в утверждении информационной
надписи и обозначения, устанавливаемых на объект культурного наследия регио-
нального значения, уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия ре-
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шения направляет собственнику указанного объекта культурного наследия заключе-
ние с указанием выявленных недостатков, после устранения которых уполномочен-
ный орган принимает решение об утверждении информационной надписи и обозна-
чения, устанавливаемых на объект культурного наследия регионального значения.

5. В случае повреждения либо утраты информационных надписей и обозначе-
ний,  установленных  на  объектах  культурного  наследия  регионального  значения,
собственники указанных объектов культурного наследия обеспечивают в срок не бо-
лее шести месяцев со дня обнаружения факта повреждения или утраты информа-
ционных надписей и обозначений их восстановление или замену.

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 8 допол-
нена частью 6

6. Требования к информационным надписям и обозначениям, устанавливае-
мым  на  объекты  культурного  наследия  регионального  значения,  утверждаются
уполномоченным органом.

Статья  9.  Порядок  ограничения  или  запрещения  движения  транспортных
средств на территории объекта культурного наследия, расположенного
на территории Смоленской области, и в его зонах охраны

1. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурно-
го наследия, расположенного на территории Смоленской области, Администрация
Смоленской области по представлению уполномоченного органа в течение тридца-
ти  дней  с  даты установления  фактов  наличия угрозы нарушения  целостности  и
сохранности указанного объекта культурного наследия принимает решение об огра-
ничении либо о запрещении движения транспортных средств на территории объек-
та культурного наследия, расположенного на территории Смоленской области, или
в его зонах охраны. Указанное решение оформляется правовым актом Администра-
ции Смоленской области.

2.  Решение  об  ограничении  либо  о  запрещении  движения  транспортных
средств  по  автомобильным  дорогам,  расположенным  на  территории  объекта
культурного наследия или в его зонах охраны, принимается в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з статья 10 изло-
жена в новой редакции

См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 10. Порядок утверждения границ зон охраны объектов культурного на-

следия  регионального  значения  и  объектов  культурного  наследия
местного (муниципального) значения, в том числе границ объединен-
ной зоны охраны объектов культурного наследия, особых режимов ис-
пользования земель в границах территорий данных зон и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон

1. Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значе-
ния и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том
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числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за ис-
ключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список
всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах террито-
рий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах терри-
торий  данных  зон  утверждаются  нормативным  правовым  актом  Администрации
Смоленской  области  по  представлению  уполномоченного  органа  на  основании
проектов  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  регионального  значения  и
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения либо проекта
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия и положительного за-
ключения государственной историко-культурной экспертизы.

2. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
или  объекта  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  либо
проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия согласовывается
с органом местного самоуправления муниципального образования Смоленской об-
ласти в соответствии с компетенцией, определенной уставом муниципального об-
разования Смоленской области, на территории которого находится данный объект
культурного наследия, в срок не более тридцати дней с даты поступления указанно-
го проекта в орган местного самоуправления муниципального образования Смолен-
ской области.

Статья 11. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 11

Статья 12. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия, располо-
женного на территории Смоленской области

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 30 сентября 2015 г. N 109-з в часть 1 статьи
12 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.

См. текст части в предыдущей редакции
1. Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия регио-

нального значения принимается Администрацией Смоленской области по представ-
лению уполномоченного органа, основанному на заключении государственной исто-
рико-культурной экспертизы и согласованному с представительным органом муни-
ципального образования Смоленской области, на территории которого предполага-
ется воссоздание утраченного объекта культурного наследия регионального значе-
ния, в случаях, указанных в пункте 1 статьи 47 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации". Указанное решение принимается с учетом общественного мнения, а в слу-
чае воссоздания памятника или ансамбля религиозного назначения - также с уче-
том мнения религиозных организаций. В целях выявления общественного мнения
по вопросу воссоздания утраченного объекта культурного наследия регионального
значения проводятся публичные слушания в порядке, установленном правовым ак-
том Администрации Смоленской области.
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2.  Решение,  указанное в  части 1 настоящей статьи,  принимается в случае
воссоздания утраченного объекта культурного наследия регионального значения за
счет средств областного бюджета.

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 29 мая 2014 г. N 49-з в часть 3 статьи 12 вне-
сены изменения

См. текст части в предыдущей редакции
3. Мероприятия по воссозданию утраченного объекта культурного наследия

включаются в областные государственные программы в сфере сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Статья 13. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 13

Статья  14.  Порядок  организации  историко-культурного  заповедника  регио-
нального значения, его граница и режим его содержания

1. Порядок организации историко-культурного заповедника регионального зна-
чения, его граница и режим его содержания устанавливаются нормативным право-
вым актом Администрации Смоленской области по представлению уполномоченно-
го органа.

2. Граница историко-культурного заповедника регионального значения опре-
деляется  уполномоченным органом  на  основании  историко-культурного  опорного
плана и (или) иных документов и материалов, в которых обосновывается предлага-
емая граница.

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 21 апреля 2016 г. N 42-з в статью 14.1 внесе-
ны изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 14.1.  Порядок утверждения перечня исторических поселений, имею-

щих особое значение для истории и культуры Смоленской области,
предмета охраны исторического поселения, имеющего особое значе-
ние для истории и культуры Смоленской области, границ территории
исторического поселения, имеющего особое значение для истории и
культуры Смоленской области, требований к градостроительным ре-
гламентам в указанных границах

1. Перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории
и культуры Смоленской области (далее также - исторические поселения региональ-
ного значения), утверждается нормативным правовым актом Администрации Смо-
ленской области по представлению уполномоченного органа.

2. В перечень исторических поселений регионального значения включаются
населенный пункт Смоленской области или его часть, в границах которых располо-
жены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
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культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического по-
селения регионального значения.

3. Представление уполномоченного органа подлежит согласованию с органом
местного самоуправления муниципального района, городского округа Смоленской
области в соответствии с компетенцией, определенной уставом муниципального об-
разования Смоленской области, на территории которого расположен населенный
пункт Смоленской области, в границах которого или в границах части которого рас-
положены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объек-
ты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического
поселения регионального значения, в срок не более тридцати дней с даты поступ-
ления представления уполномоченного органа в соответствующий орган местного
самоуправления.

4. Предмет охраны исторического поселения регионального значения утвер-
ждается нормативным правовым актом Администрации Смоленской области приме-
нительно к каждому историческому поселению регионального значения.

5.  Границы  территории  исторического  поселения  регионального  значения
утверждаются нормативным правовым актом Администрации Смоленской области
в соответствии с требованиями к  определению границ территории исторического
поселения, установленными Правительством Российской Федерации.

5.1. Требования к градостроительным регламентам в границах территории ис-
торического поселения регионального значения утверждаются нормативным право-
вым актом Администрации Смоленской области.

6. Границы территории исторического поселения регионального значения мо-
гут не совпадать с границами населенного пункта Смоленской области.

7. Перечень исторических поселений регионального значения, предмет охра-
ны исторического поселения регионального значения, границы территории истори-
ческого поселения регионального значения, требования к градостроительным ре-
гламентам в указанных границах, утвержденные в установленном в соответствии с
настоящей статьей порядке, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния об их утверждении направляются в орган местного самоуправления муници-
пального образования Смоленской области, в границах которого расположено исто-
рическое поселение регионального значения.

Информация об изменениях:

Законом Смоленской области от 20 июня 2013 г. N 69-з статья 15 настоящего
Закона изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья  15.  Порядок  согласования  проектов  правил  землепользования  и

застройки,  подготовленных  применительно  к  территориям  историче-
ских поселений,  имеющих особое значение для истории и культуры
Смоленской области

1. Согласование проектов правил землепользования и застройки, подготов-
ленных применительно к территориям исторических поселений регионального зна-
чения, осуществляется уполномоченным органом.

2. Срок согласования проектов правил землепользования и застройки, подго-
товленных применительно к  территориям исторических поселений регионального
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значения, не может превышать тридцать дней со дня их поступления в уполномо-
ченный орган.

3. Согласование уполномоченного органа оформляется в виде официального
заключения.

Статья 16. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 16

Статья 17. Финансовое обеспечение выполнения норм настоящего закона
Финансовое обеспечение выполнения норм настоящего закона является рас-

ходным обязательством Смоленской области.

Статья 18. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий  закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  дня  его

официального опубликования.

Губернатор
Смоленской области С.В. Антуфьев

31 марта 2009 года
N 10-з
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