
Закон Курганской области 
от 3 марта 2004 г. N 386 

"О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской области" 

 
Принят Курганской областной Думой 24 февраля 2004 года 

ГАРАНТ: 

См. постановление Курганской областной Думы от 24 февраля 2004 г. N 2851 

Глава 1. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в статью 1 Закона внесены 
изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

Настоящий закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и Уставом Курганской области регулирует отношения 
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся на территории Курганской области, в том числе отношения, 
возникающие при применении органами государственной власти Курганской области 
мер, направленных на их выявление, учет, изучение, предотвращение их разрушения 
или причинения им вреда. 

 
Статья 2. Понятие, виды и категории историко-культурного значения объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 1 статьи 2 Закона 
внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящимся на территории Курганской области (далее - 
объекты культурного наследия), относятся находящиеся на территории Курганской 
области объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического 
наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох 
и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры. 

2. Объекты культурного наследия подразделяются: 
1) на виды - памятники, ансамбли и достопримечательные места; 



2) на категории историко-культурного значения - объекты культурного наследия 
федерального значения, объекты культурного наследия регионального значения и 
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в статью 3 Закона внесены 
изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 3. Разграничение полномочий между органами государственной власти 

Курганской области в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

Разграничение полномочий между органами государственной власти Курганской 
области в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия устанавливается Уставом Курганской области, 
настоящим законом, иными областными законами. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 1 апреля 2014 г. N 15 статья 4 Закона изложена в 
новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 4. Государственные программы Курганской области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия 

Для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия разрабатываются и утверждаются государственные 
программы Курганской области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

ГАРАНТ: 

См. также Постановление Курганской областной Думы от 29 октября 2008 г. N 3534 "О 
целевой программе Курганской области "Культура Зауралья (2009-2013 гг.)" 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в название главы 2 Закона 
внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст названия в предыдущей редакции 

Глава 2. Полномочия органов государственной власти Курганской области в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в название статьи 5 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст названия в предыдущей редакции 



Статья 5. Полномочия Курганской областной Думы в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия 

Курганская областная Дума: 
1) законодательно регулирует вопросы сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в пределах 
полномочий Курганской области; 

2) Исключен с 1 января 2009 г.; 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 статьи 5 
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в название статьи 6 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст названия в предыдущей редакции 
Статья 6. Полномочия Правительства Курганской области в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия 

Правительство Курганской области: 
1) издаёт на основании Устава Курганской области и настоящего закона 

нормативные правовые акты по вопросам сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия и осуществляет контроль за их 
исполнением; 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 1 апреля 2014 г. N 15 пункт 2 статьи 6 Закона 
изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования 
названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2) утверждает государственные программы Курганской области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия; 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 пункт 3 статьи 6 Закона 
изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3) осуществляет согласование представления федерального органа охраны 

объектов культурного наследия о создании историко-культурного заповедника 
федерального значения, об утверждении его границ и режима его содержания. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 статья 6 Закона дополнена 
пунктом 4, вступающим в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

4) осуществляет иные меры по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия в соответствии с действующим 



законодательством. 
 
Статья 7. Исключена. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 7 

 
Статья 8. Исключена 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8 

 

Глава 3. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия 

 
Статья 9. Источники финансирования мероприятий по сохранению, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
1. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия являются: 
1) бюджет Курганской области; 
2) внебюджетные поступления; 
3) иные источники финансирования. 
2. Исключен 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 

 
Статья 10. Предоставление льгот физическим и юридическим лицам, вложившим 

свои финансовые средства в работы по сохранению объектов 
культурного наследия 

 
1. Физическому или юридическому лицу, владеющему на праве аренды объектом 

культурного наследия, находящимся в областной собственности, вложившему свои 
средства в работы по сохранению указанного объекта и обеспечившему их выполнение 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливается льготная 
арендная плата. 

Установление льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов 
культурного наследия, находящихся в государственной собственности Курганской 
области, осуществляется Правительством Курганской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 29 декабря 2008 г. N 433 пункт 2 статьи 10 Закона 
изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 года 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Физическому или юридическому лицу, являющемуся собственником объекта 

культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и производящему за счет собственных средств работы по его 
сохранению, предоставляется компенсация произведенных им затрат при условии 
выполнения таких работ в соответствии с федеральным законодательством. 

Размер компенсации определяется в соответствии с законом об областном 



бюджете. 
Порядок выплаты компенсации определяется Правительством Курганской 

области. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в название главы 4 Закона 
внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст названия в предыдущей редакции 

Глава 4. Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 статья 11 Закона изложена 
в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 11. Общие положения о государственном учете объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия 
1. В рамках государственного учета объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, Правительством Курганской области осуществляется: 
1) формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Курганской области, в порядке, 
установленном федеральным законодательством; 

2) формирование и ведение единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - единый государственный реестр объектов культурного наследия) в пределах 
полномочий, предусмотренных федеральным законодательством. 

2. Согласование решения федерального органа охраны объектов культурного 
наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия осуществляется Правительством Курганской области в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 статья 12 Закона изложена 
в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 12. Порядок принятия решения о включении объекта культурного 

наследия регионального значения или объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

1. Решение о включении объекта культурного наследия регионального значения в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия принимается 
Правительством Курганской области и оформляется постановлением. 

2. Решение о включении объекта культурного наследия местного 



(муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия принимается Правительством Курганской области по согласованию с 
органами местного самоуправления муниципального образования, на территории 
которого находится данный объект, и оформляется постановлением. 

3. Решение об отказе во включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта 
культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения 
принимается Правительством Курганской области в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством, и оформляется постановлением. 

4. Орган местного самоуправления, физическое или юридическое лицо вправе 
направить в Правительство Курганской области заявление о включении выявленного 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия в качестве объекта культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения с приложением заключения государственной 
историко-культурной экспертизы, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 2 
статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Правительство Курганской области принимает решение о включении 
выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия либо об отказе во включении объекта в указанный реестр в 
течение 30 дней со дня поступления заявления, указанного в настоящем пункте. 

 
Статья 13. Исключена. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 13 

 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 статья 14 Закона изложена 
в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 14. Порядок организации работы по установлению историко-культурной 

ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия 

1. В целях принятия решения о включении объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия 
или об отказе во включении в указанный перечень, Правительство Курганской области 
организует работу по установлению историко-культурной ценности объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия. 

2. Установление историко-культурной ценности объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, осуществляется комиссией по 
установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, образованной Правительством Курганской области 
(далее - комиссия). 

3. В состав комиссии включаются представители Правительства Курганской 
области, а также иные специалисты в области охраны объектов культурного наследия, 
обладающие научными и практическим познаниями и предшествующим стажем работы 
в области охраны объектов культурного наследия не менее 5 лет. Комиссия не может 
более чем на две трети состоять из представителей Правительства Курганской 
области. 



Порядок деятельности комиссии, в том числе порядок принятия комиссией 
решения, отнесенного к ее полномочиям, состав комиссии утверждаются 
Правительством Курганской области. 

4. Решение комиссии является основанием для принятия Правительством 
Курганской области решения о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия или об 
отказе во включении в указанный перечень. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 Закон дополнен статьей 
14.1, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования 
названного Закона 

Статья 14.1. Порядок утверждения границ территории выявленного объекта 

культурного наследия 
Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются 

правовым актом Правительства Курганской области одновременно с принятием 
решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

 
Статья 15. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного 

наследия и порядок их установки 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 27 декабря 2012 г. N 94 в пункт 1 статьи 15 Закона 
внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. На объектах культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия, должны быть установлены надписи и 
обозначения, содержащие информацию об объектах культурного наследия (далее - 
информационные надписи и обозначения). 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 2 статьи 15 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия 

регионального значения устанавливаются собственником объекта культурного 
наследия регионального значения. 

Информационные надписи и обозначения устанавливаются в течение шести 
месяцев с момента получения собственником объекта культурного наследия 
регионального значения уведомления Правительства Курганской области о 
необходимости установки на объекте культурного наследия регионального значения 
информационных надписей и обозначений либо уведомления о включении объекта 
культурного наследия регионального значения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия. 

Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия 
регионального значения, находящихся в собственности Курганской области, 
устанавливаются Правительством Курганской области в течение шести месяцев с 
момента принятия решения о включении объекта культурного наследия в единый 



государственный реестр объектов культурного наследия. 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 27 декабря 2012 г. N 94 статья 15 Закона 
дополнена пунктом 3, вступающим в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

3. Содержание информационных надписей и обозначений должно 
соответствовать сведениям из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия и включать следующую информацию: 

вид объекта культурного наследия регионального значения; 
слова: "Объект культурного наследия регионального значения"; 
время возникновения или дата создания объекта культурного наследия 

регионального значения и (или) дата связанного с ним исторического события; 
состав объекта культурного наследия регионального значения и (или) его 

границы (для ансамблей и достопримечательных мест); 
слова: "Подлежит государственной охране". 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 4 статьи 15 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия 

регионального значения (за исключением объектов, находящихся в собственности 
Курганской области) устанавливаются по согласованию с Правительством Курганской 
области. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 5 статьи 15 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Для согласования собственник объекта культурного наследия регионального 

значения направляет в Правительство Курганской области заявление, содержащее 
информацию о форме, размере, содержании информационных надписей и 
обозначений, месте и способе установки. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 6 статьи 15 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Правительство Курганской области принимает решение о согласовании (отказе 

в согласовании) размещения информационных надписей и обозначений в течение 15 
дней со дня представления заявления собственника объекта культурного наследия 
регионального значения. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 27 декабря 2012 г. N 94 статья 15 Закона 
дополнена пунктом 7, вступающим в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

7. Основаниями для отказа в согласовании размещения информационных 
надписей и обозначений являются: 



несоответствие содержания информационных надписей и обозначений 
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия; 

несоответствие указанной в заявлении информации о форме, размере, месте и 
способе установки информационных надписей и обозначений требованиям 
обеспечения неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в 
соответствии с особенностями данного объекта, послужившими основанием для 
включения объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным 
в его паспорте. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 сентября 2013 г. N 60 статья 15 Закона 
дополнена пунктом 7.1, вступающим в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

7.1. Прием заявления для согласования установки информационных надписей и 
обозначений, выдача документа о согласовании установки информационных надписей 
и обозначений могут осуществляться через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 8 статьи 15 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Информационные надписи и обозначения должны быть заменены и (или) 

переустановлены в порядке, установленном настоящей статьей, в течение 60 дней со 
дня получения уведомления Правительства Курганской области в случае: 

1) несоответствия установленных информационных надписей и обозначений 
согласованным с Правительством Курганской области форме, размеру, содержанию 
информационных надписей и обозначений, месту и способу их установки; 

2) изменения сведений, содержащихся в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия, об объекте культурного наследия регионального 
значения. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 27 декабря 2012 г. N 94 статья 15 Закона 
дополнена пунктом 9, вступающим в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

9. В случае повреждения или утраты информационных надписей и обозначений 
лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обеспечивают их восстановление или 
замену в течение 60 дней со дня обнаружения повреждения или утраты 
информационных надписей и обозначений. 

 

Глава 5. Меры по государственной охране и сохранению объектов культурного 
наследия 

 
Статья 16. Государственная историко-культурная экспертиза 
1. В целях обоснования включения объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия, а также в иных целях, 
предусмотренных действующим законодательством, проводится государственная 



историко-культурная экспертиза. 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 6 ноября 2007 г. N 302 в пункт 2 статьи 16 Закона 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Порядок определения размера оплаты государственной историко-культурной 

экспертизы, касающийся 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, а также 
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, устанавливается 
Правительством Курганской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 статья 17 Закона изложена 
в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 17. Порядок утверждения границ зон охраны объектов культурного 

наследия, особых режимов использования земель в границах территорий 
данных зон и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон 

1. В соответствии с федеральным законодательством в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с 
ними территориях устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия либо 
единая охранная зона, единая зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности и единая зона охраняемого природного ландшафта (далее также - 
объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия, 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, включенных в Список всемирного наследия), особые 
режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на 
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 
культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия Правительством Курганской области по 
согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, 
особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на 
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия Правительством 
Курганской области. 

4. Границы зон охраны объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, особые режимы использования земель в границах 
территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов 
культурного наследия Правительством Курганской области по обращению органа 
местного самоуправления муниципального образования, в границах которого находятся 



данные зоны. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 Закон дополнен статьей 
17.1, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования 
названного Закона 

Статья 17.1. Меры по обеспечению сохранности объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по 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 поступления в Правительство Курганской области заявления об 
обнаружении в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 
и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
Правительство Курганской области проводит работу по установлению 
историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном статьей 14 
настоящего закона. 

 
Статья 18. Исключена. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 18 

 

Законом Курганской области от 6 ноября 2007 г. N 302 в статью 19 Закона внесены 
изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 19. Ограничение движения транспортных средств на территории объекта 

культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия 
В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 

наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его 
зонах охраны ограничивается или запрещается постановлением Правительства 
Курганской области, в котором должны предусматриваться сроки и иные условия 
ограничения или запрета движения транспортных средств. 

Указанное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в статью 20 Закона 
внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 20. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия 

Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет 
средств областного бюджета принимается Правительством Курганской области на 



основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, с учетом 
общественного мнения, а также в случае воссоздания памятника или ансамбля 
религиозного назначения с учетом мнения религиозных организаций. 

 
Статья 20.1. Исключена. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 20.1 

 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в статью 20.2 Закона 
внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 20.2. Порядок организации историко-культурного заповедника 

регионального значения, его границы и режим содержания 
Порядок организации историко-культурного заповедника регионального значения, 

его границы и режим его содержания устанавливаются Правительством Курганской 
области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 сентября 2013 г. N 60 Закон дополнен статьей 
20.3, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования 
названного Закона 

Статья 20.3. Исторические поселения регионального значения 
1. Историческим поселением, имеющим особое значение для истории и культуры 

Курганской области (далее - историческое поселение регионального значения), 
являются включенные в перечень исторических поселений регионального значения 
населенный пункт Курганской области или его часть, в границах которых расположены 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 
составляющие предмет охраны исторического поселения в соответствии с пунктом 2 
статьи 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 2 статьи 20.3 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Решение об утверждении перечня исторических поселений регионального 

значения принимается Правительством Курганской области и оформляется 
постановлением. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 3 статьи 20.3 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Граница территории исторического поселения регионального значения 

утверждается Правительством Курганской области по согласованию с органом местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого оно 



расположено, в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
законодательством. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 4 статьи 20.3 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Предмет охраны исторического поселения регионального значения 

утверждается Правительством Курганской области в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным законодательством. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 сентября 2013 г. N 60 Закон дополнен статьей 
20.4, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования 
названного Закона 

Статья 20.4. Градостроительная деятельность в историческом поселении 

регионального значения 
1. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения 
регионального значения градостроительная деятельность в таком поселении подлежит 
особому регулированию в соответствии с действующим законодательством. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 2 статьи 20.4 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к территориям 

исторических поселений регионального значения, подлежат согласованию с 
Правительством Курганской области в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 3 статьи 20.4 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные 

применительно к территориям исторических поселений регионального значения, 
подлежат согласованию с Правительством Курганской области в порядке, 
установленном настоящей статьей. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 4 статьи 20.4 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Правительство Курганской области рассматривает проект правил 

землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории 
исторического поселения регионального значения, в течение 30 дней со дня получения 



такого проекта от органа местного самоуправления. 
5. Основанием для отказа в согласовании проекта правил землепользования и 

застройки, подготовленного применительно к территории исторического поселения 
регионального значения, является несоответствие такого проекта утвержденному 
предмету охраны исторического поселения регионального значения. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 6 статьи 20.4 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Решение о согласовании (отказе в согласовании) Правительством Курганской 

области проекта правил землепользования и застройки, подготовленного 
применительно к территории исторического поселения регионального значения, 
оформляется в виде заключения, содержащего положения о согласии с 
представленным проектом правил землепользования и застройки, подготовленным 
применительно к территории исторического поселения регионального значения, или 
несогласии с таким проектом с обоснованием принятых решений. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2015 г. N 107 в пункт 7 статьи 20.4 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. В случае если Правительством Курганской области принято решение об отказе 

в согласовании проекта правил землепользования и застройки, подготовленного 
применительно к территории исторического поселения регионального значения, 
указанный проект подлежит доработке и повторному направлению на согласование в 
порядке, установленном настоящей статьей. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 4 мая 2005 г. N 40 в главу 7 Закона внесены 
изменения 

См. текст главы в предыдущей редакции 

Глава 6. Заключительные положения 

 
Статья 21. Вступление в силу настоящего закона 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
Статья 22. Применение нормативных правовых актов, принятых до вступления в 

силу настоящего закона 
Нормативные правовые акты Курганской области по вопросам сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, принятые до вступления настоящего закона в силу, применяются в части, не 
противоречащей настоящему закону. 

 
Статья 23. Осуществление мер по реализации настоящего закона 

1. Противоречащие настоящему закону нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти Курганской области должны быть 



приведены в соответствие с настоящим законом не позднее шестимесячного срока со 
дня вступления настоящего закона в силу. 

2. Предусмотренные настоящим законом нормативные правовые акты должны 
быть приняты в течение одного года со дня вступления настоящего закона в силу. 

 
Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 

 
3 марта 2004 г. 
N 386 

 
 


