В соответствии с Законом СССР «Об охране
и использовании памятников истории и куль
туры» Совет Министров СССР 16 сентября
1982 года утвердил публикуемое ниже Поло
жение об охране и использовании памятников
истории и культуры.

Положение
об охране
и использовании
памятников
истории
и культуры

I. Общие положения
1. Памятниками истории и культуры яв
ляются сооружения, памятные места и предме
ты, связанные с историческими событиями
в жизни народа, развитием общества и госу
дарства, произведения материального и духов
ного творчества, представляющие историче
скую, научную, художественную или иную
культурную ценность.
Все памятники истории и культуры, на
ходящиеся на территории СССР, охраняются
государством.
2. К памятникам истории и культуры
относятся:
а) памятники истории — здания, соору
жения, памятные места и предметы, связан
ные с важнейшими историческими событиями
в жизни народа, развитием общества и госу
дарства, революционным движением, с Вели
кой Октябрьской социалистической револю
цией, гражданской и Великой Отечественной
войнами, социалистическим и коммунистиче
ским строительством, укреплением междуна
родной солидарности, а также с развитием
науки и техники, культуры и быта народов,
с жизнью выдающихся политических, государ
ственных и военных деятелей, народных
героев, деятелей науки, литературы и искус
ства;
б) памятники археологии — городища,
курганы, остатки древних поселений, укреп
лений, произвбдств, каналов, дорог, древние
места захоронений, каменные изваяния, на
скальные изображения, старинные предметы,
участки исторического культурного слоя древ
них населенных пунктов;

в) памятники градостроительства и архи
тектуры — архитектурные ансамбли и ком
плексы, исторические центры, кварталы, пло
щади, улицы, остатки древней планировки и
застройки городов и других населенных пунк
тов; сооружения гражданской, промышленной,
военной, культовой архитектуры, народного
зодчества, а также связанные с ними произве
дения монументального, изобразительного,
декоративно-прикладного и садово-паркового
искусства, природные ландшафты;
г) памятники искусства — произведения
монументального, изобразительного, декора
тивно-прикладного и иных видов искусства;
д) документальные памятники — акты ор
ганов государственной власти и органов госу
дарственного управления, другие письменные
и графические документы, кинофотодокумен
ты и звукозаписи, а также древние и другие
рукописи и архивы, записи фольклора и музы
ки, редкие печатные издания.
К памятникам истории и культуры могут
быть отнесены и другие объекты, представ
ляющие историческую, научную, художествен
ную или иную культурную ценность.
3. К памятникам истории и культуры мо
гут относится объекты как сохранившиеся
целиком в своем первоначальном виде, так и
находящиеся в руинированном или фрагмен
тарном состоянии, а также являющиеся частью
более поздних объектов.
4. Памятники истории и культуры нахо
дятся в собственности государства, а также
колхозов, иных кооперативных организаций,
их объединений, других общественных орга
низаций и в личной собственности граждан.
Являющиеся памятниками истории и куль
туры вновь выявленные объекты, которые не
имеют собственника или собственник которых
неизвестен, поступают в собственность госу
дарства в соответствии с законодательством
Союза ССР и союзных республик.
Продажа, дарение или иное отчуждение
памятников истории и культуры допускаются
с обязательным предварительным уведомле
нием государственных органов охраны памят
ников. При продаже памятников истории и
культуры государство имеет преимуществен
ное право покупки. Сделки в отношении па
мятников, совершенные в нарушение этого
порядка, признаются недействительными и
влекут последствия в соответствии с зако
нодательством Союза ССР и союзных рес
публик.
5. Государственное управление в области
охраны и использования памятников истории
и культуры осуществляется Советом Мини
стров СССР, Советами Министров союзных
республик, Советами Министров автономных
республик, исполнительными комитетами
краевых, областных Советов народных депута
тов, Советов народных депутатов автономных
областей и автономных округов, районных,
городских, районных в городах, поселковых
и сельских Советов народных депутатов, а так
же специально уполномоченными на то госу
дарственными органами охраны памятников.
Государственный контроль за охраной и
использованием памятников истории и куль
туры осуществляется Советами народных
депутатов, их исполнительными и распоряди
тельными органами и специально уполномо
ченными на то государственными органами
охраны памятников.
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Специально уполномоченными государст
венными органами охраны памятников яв
ляются Министерство культуры СССР, Глав
ное архивное управление при Совете Мини
стров СССР, а также подведомственные им
органы в союзных и автономных республиках,
краях, областях, Москве и Ленинграде.
6. Министерство культуры СССР и подве
домственные ему органы в пределах своей
компетенции осуществляют государственное
управление и государственный контроль в об
ласти охраны и использования памятников
истории, археологии, градостроительства и
архитектуры, искусства.
Главное архивное управление при Совете
Министров СССР и подведомственные ему
органы в пределах своей компетенции осуще
ствляют государственное управление и госу
дарственный контроль в области охраны и
использования документальных памятников.
7. На государственные органы охраны па
мятников в пределах их компетенции возла
гаются:
а) осуществление государственного учета
памятников истории и культуры;
б) установление режима содержания и ис
пользования памятников истории и культуры,
их территорий, историко-культурных заповед
ников, историко-культурных заповедных тер
риторий (мест) и зон охраны памятников;
в) научно-методическое руководство делом
охраны, изучения и реставрации памятников
истории и культуры;
г) планирование и организация работ по
реставрации, консервации и ремонту памятни
ков истории и культуры, рассмотрение научноисследовательской и проектной документации
на все виды работ на памятниках;
д) рассмотрение представляемых на согла
сование проектов планировки, застройки и ре
конструкции городов и других населенных
пунктов, имеющих памятники истории, архео
логии, градостроительства и архитектуры,
монументального искусства;
е) организация использования памятников
истории и культуры и их пропаганды в целях
развития науки, народного образования и
культуры, патриотического, идейно-нравствен
ного, интернационального и эстетического вос
питания;
ж) государственный контроль за соблюде
нием предприятиями, учреждениями и органи
зациями, независимо от их ведомственной
принадлежности, и гражданами правил охра
ны, использования, учета и реставрации па
мятников истории и культуры, а также за вы
полнением мероприятий по обеспечению сох
ранности памятников при производстве строи
тельных, мелиоративных, дорожных и других
работ.
8. Правила, инструкции и указания госу
дарственных органов охраны памятников по
вопросам охраны, использования, учета и ре
ставрации памятников истории и культуры
обязательны для предприятий, учреждений и
организаций, независимо от их ведомственной
принадлежности, и граждан.
9. Государственные органы охраны памят
ников имеют право:
проверять соблюдение правил охраны, ис
пользования, учета и реставрации памятников
истории и культуры и в случае необходимости
изучать состояние памятников, независимо от
того, в чьей собственности или в чьем поль

зовании они находятся, составлять протоколы
проверки сохранности памятников, давать ука
зания по устранению выявленных нарушений;
приостанавливать работы по исследованию,
реставрации, консервации, ремонту, приспо
соблению к использованию, реконструкции
памятников истории и культуры и иные рабо
ты, ведущиеся на памятниках, в пределах их
территорий, историко-культурных заповед
ников, зон охраны памятников и историкокультурных заповедных территорий (мест),
если эти работы осуществляются самовольно
или с отступлением от утвержденных про
ектов, методов научной реставрации, техниче
ских условий и иных правил;
приостанавливать строительные, мелиора
тивные, дорожные и другие работы в случае
возникновения в процессе проведения этих
работ опасности для памятников истории и
культуры либо нарушения правил их охраны;
создавать в установленном порядке комис
сии и хозрасчетные организации для осуще
ствления мероприятий по охране, использо
ванию, реставрации, изучению, описанию и
пропаганде памятников истории и культуры.
10. Требования государственных органов
противопожарного и санитарного надзора и
других специальных органов в отношении
памятников истории и культуры подлежат
обязательному согласованию с государствен
ными органами охраны памятников.
11. Профессиональные союзы, организа
ции молодежи, общества охраны памятников
истории и культуры, научные общества, твор
ческие союзы и другие общественные органи
зации, а также граждане оказывают содейст
вие государственным органам охраны памят
ников в осуществлении мероприятий по охра
не, использованию, выявлению, учету, рестав
рации и пропаганде памятников истории и
культуры.
12. Особенности охраны, использования,
учета и реставрации памятников истории и
культуры, находящихся в музеях (в том числе
в музеях на общественных началах), библио
теках, архивах и в других организациях и
учреждениях, устанавливаются в порядке,
определяемом законодательством Союза ССР
о музейном и архивном фондах СССР.
II. Государственный учет памятников
истории и культуры

13. Государственному учету подлежат все
памятники истории и культуры, независимо
от того, в чьей собственности или в чьем поль
зовании они находятся.
Государственный учет памятников истории
и культуры включает выявление и обследова
ние памятников, определение их историче
ской, научной, художественной или иной куль
турной ценности, фиксацию и изучение, со
ставление учетных документов, ведение госу
дарственных списков недвижимых памят
ников.
Порядок государственного учета памятни
ков истории и культуры и формы учетных
документов устанавливаются Министерством
культуры СССР или Главным архивным
управлением при Совете Министров СССР в
зависимости от вида памятников.
14. Недвижимые памятники истории и
культуры подразделяются на памятники обще
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союзного, республиканского и местного значе
ния в соответствии с их исторической, науч
ной, художественной или иной культурной
ценностью.
Отнесение недвижимых памятников исто
рии и культуры к одной из указанных катего
рий производится при принятии памятников
на государственный учет.
15. Государственные списки недвижимых
памятников истории и культуры утверж
даются:
памятников общесоюзного значения — Со
ветом Министров СССР или по его поручению
Министерством культуры СССР. Списки па
мятников общесоюзного значения представ
ляются на утверждение Министерством куль
туры СССР (в отношении памятников градо
строительства и архитектуры — по согласова
нию с Госстроем СССР);
памятников республиканского значения —
Советами Министров союзных республик;
памятников местного значения — в поряд
ке, предусмотренном законодательством союз
ных республик.
16. Исключение недвижимых памятников
истории и культуры из государственных спис
ков допускается в исключительных случаях
по решению Совета Министров СССР — в от
ношении памятников общесоюзного значения
и Совета Министров союзной республики —
в отношении памятников республиканского
и местного значения.
17. В целях выявления и учета памятников
истории и культуры предприятия, учрежде
ния, организации и граждане обязаны сооб
щать сведения о находящихся в их собствен
ности или пользовании объектах, представ
ляющих историческую, научную, художест
венную или иную культурную ценность, в
органы культуры, архивные органы, а также
в организации, определяемые Министерством
культуры СССР или Главным архивным
управлением при Совете Министров СССР в
зависимости от вида памятников.
18. Вновь выявляемые объекты при уста
новлении государственными органами охраны
памятников их исторической, научной, худо
жественной или иной культурной ценности до
решения вопроса о принятии их на государ
ственный учет как памятников истории и куль
туры регистрируются государственными орга
нами охраны памятников в списках вновь
выявленных объектов, представляющих исто
рическую, научную, художественную или
иную культурную ценность, в порядке, уста
навливаемом Министерством культуры СССР
или Главным архивным управлением при
Совете Министров СССР в зависимости от
вида памятников.
19. Собирание старинных документальных
памятников, произведений древней живописи
и древнего декоративно-прикладного искус
ства организациями либо гражданами до
пускается при наличии специальных разреше
ний, выдаваемых:
Министерством культуры СССР и мини
стерствами культуры союзных республик —
на собирание произведений древней живописи
и древнего декоративно-прикладного искус
ства;
главными
архивными
управлениями
(управлениями) при Советах Министров союз
ных республик — на собирание старинных
документальных памятников. Разрешения на
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собирание древних рукописей и старопечат
ных книг выдаются по согласованию с Акаде
мией наук СССР или с академиями наук союз
ных республик.
Специальные разрешения гражданам на
собирание указанных культурных ценностей
выдаются по рекомендации соответствующих
научных, общественных или иных органи
заций.
Порядок выдачи указанных разрешений
устанавливается Министерством культуры
СССР или Главным архивным управлением
при Совете Министров в зависимости от вида
памятников.
20. Специальные разрешения на собира
ние культурных ценностей подлежат обяза
тельной регистрации в тех местных государ
ственных органах охраны памятников, на
территории которых разрешено собирание
этих ценностей.
Данные о всех собранных культурных
ценностях организации и граждане обязаны
представлять в местные государственные орга
ны охраны памятников, зарегистрировавшие
разрешение на собирание, для регистрации
собранных предметов, представляющих исто
рическую, научную, художественную или
иную культурную ценность, в списках вновь
выявленных объектов.
21. В случае нарушения организациями
или гражданами порядка собирания культур
ных ценностей разрешение на их собирание
подлежит аннулированию, а собранные цен
ности могут быть изъяты в соответствии с зако
нодательством союзных республик.
22. Предприятия, учреждения, организа
ции и граждане, в собственности или пользо
вании которых находятся памятники истории
и культуры, обязаны сообщать в местные госу
дарственные органы охраны памятников о
предполагаемом отчуждении или перемещении
памятников для внесения необходимых изме
нений в документы по учету и охране памят
ников.
23. Комиссионные, букинистические и ан
тикварные магазины, а также скупочные
пункты обязаны сообщать соответствующим
государственным органам охраны памятников
о поступлении к ним культурных ценностей
до передачи их в продажу или иной реализа
ции для решения вопроса о принятии ценно
стей на государственный учет как памятников
истории и культуры и приобретении их госу
дарством в порядке преимущественного права
покупки.
24. Учреждения и организации, в которые
в установленном порядке поступают вновь
выявленные документы и предметы, пред
ставляющие историческую, научную, художе
ственную или иную культурную ценность,
обязаны сообщать об этом в соответствующие
государственные органы охраны памятников
для решения вопроса о принятии их на госу
дарственный учет как памятников истории
и культуры.
25. Найденные гражданами документы и
предметы, которые представляют историче
скую, научную, художественную или иную
культурную ценность и собственник которых
не установлен или в силу закона утратил на
них право, предъявляются государственным
органам охраны памятников для решения во
проса о принятии их на государственный
учет как памятников истории и культуры.

III. Обеспечение сохранности памятников
истории и культуры
26. Предприятия, учреждения, организа
ции и граждане обязаны обеспечивать сохран
ность памятников истории и культуры, на
ходящиеся в их собственности, пользовании
или на землях, предоставленных им в поль
зование.
27. Вновь выявляемые объекты, представ
ляющие историческую, научную, художествен
ную или иную культурную ценность, зареги
стрированные в списках вновь выявленных
объектов, до решения вопроса о принятии их
на государственный учет как памятников
истории и культуры подлежат охране в поряд
ке, предусмотренном действующим законода
тельством об охране памятников истории и
культуры.
28. Государственные органы охраны па
мятников устанавливают на каждом недвижи
мом памятнике истории и культуры охран
ную доску, содержащую краткую характери
стику памятника и указание о том, что памят
ник охраняется государством.
Образцы охранных досок, устанавливаемых
на недвижимых памятниках истории и куль
туры, утверждаются Министерством культуры
СССР.
29. В целях обеспечения сохранности не
движимых памятников истории и культуры
градостроительные органы при разработке
проектов районной планировки и генеральных
планов городов, проектов реконструкции и
дальнейшего развития городов и других насе
ленных пунктов разрабатывают также по со
гласованию с государственными органами
охраны памятников за счет средств местного
бюджета:
карты-схемы расположения памятников
истории, археологии, градостроительства и ар
хитектуры, монументального искусства на
территории союзной республики, не имеющей
областного деления, автономной республики,
края, области, района;
опорные историко-архитектурные планы
городов и других населенных пунктов.
Указанные карты-схемы и опорные планы
утверждаются в порядке, предусмотренном за
конодательством союзных республик.
30. В целях обеспечения охраны памят
ников истории, археологии, градостроитель
ства и архитектуры, монументального искус
ства устанавливаются зоны охраны памятни
ков: охранные зоны, зоны регулирования за
стройки и зоны охраняемого природного ланд
шафта, режим содержания и использования
которых определяется государственными ор
ганами охраны памятников.
Зоны охраны памятников истории и куль
туры устанавливаются в порядке, предусмо
тренном законодательством союзных респуб
лик (зоны охраны памятников общесоюзного
значения устанавливаются по согласова
нию с Министерством культуры СССР, а в
отношении
памятников
градостроитель
ства и архитектуры — также с Госстроем
СССР).
31. Зоны охраны недвижимых памятников
истории и культуры являются составной
частью проектов районной планировки и гене
ральных планов городов, проектов детальной
планировки и застройки городов и других
населенных пунктов.
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32. В пределах зон охраны памятников
земельные участки могут оставаться в пользо
вании прежних землепользователей, на кото
рых возлагается ответственность за соблю
дение режима, установленного для зон
охраны.
В пределах зон охраны памятников запре
щаются производство земляных, строительных
и других работ, а также хозяйственная дея
тельность без разрешения Министерства куль
туры СССР — для зон охраны памятников
общесоюзного значения и министерств куль
туры союзных республик — для зон охраны
памятников республиканского и местного
значения.
Разрешение на проведение работ в преде
лах указанных зон может быть выдано соот
ветствующим государственным органом охра
ны памятников по представлению исполни
тельного комитета местного Совета народных
депутатов.
При выдаче разрешения, в том числе на
использование земель для нужд сельского
хозяйства, государственный орган охраны па
мятников определяет при необходимости меро
приятия по обеспечению сохранности памят
ников, осуществление которых возлагается на
предприятия, учреждения, организации и
граждан, заинтересованных в проведении
работ.
33. Исполнительные комитеты местных Со
ветов народных депутатов вправе ограничи
вать или запрещать движение транспортных
средств, самоходных машин и механизмов по
дорогам, прилегающим к памятникам истории
и культуры или проходящим через зоны охра
ны их, если создается угроза для существова
ния памятников.
34. Сохранность природных и искусствен
ных ландшафтов и произведений садово-пар
кового искусства, отнесенных к памятникам
истории и культуры, обеспечиваются государ
ственными органами охраны памятников сов
местно с иными заинтересованными орга
нами в соответствии с законодательством Сою
за ССР и союзных республик об охране памят
ников истории и культуры и об охране окру
жающей среды.
35. Ансамбли и комплексы памятников
истории и культуры, представляющие особую
историческую, научную, художественную или
иную культурную ценность, могут быть объяв
лены решениями Совета Министров СССР или
Совета Министров союзной республики исто
рико-культурными заповедниками, охрана ко
торых осуществляется на основании особого
о каждом из них положения.
Историко-культурные заповедники подраз
деляются на заповедники общесоюзного и рес
публиканского значения.
36. Предложение об объявлении ансамбля
или комплекса памятников истории и культу
ры историко-культурным заповедником обще
союзного значения вносится Министерством
культуры СССР (в отношении памятников
градостроительства и архитектуры — по согла
сованию с Госстроем СССР), а историко-куль
турным заповедником республиканского зна
чения — в порядке, определяемом законода
тельством союзной республики.
Положение об историко-культурном запо
веднике общесоюзного значения утверждается
Министерством культуры СССР, а положение
об историко-культурном заповеднике респуб

ликанского значения — в порядке, определяе
мом законодательством союзной республики.
37. Территория историко-культурного за
поведника изымается из сельскохозяйствен
ного или иного хозяйственного пользования
и передается в пользование заповедника в по
рядке, установленном действующим законода
тельством.
В целях обеспечения охраны историкокультурных заповедников устанавливается
охранная зона, зона регулирования застройки
и зона охраняемого природного ландшафта.
На зоны охраны этих заповедников распро
страняется порядок установления зон, режим
содержания и использования их, а также дру
гие требования, предусмотренные настоящим
Положением для зон охраны памятников.
38. Исторические центры, кварталы, пло
щади, улицы, памятные места, культурные
слои древних городов и других населенных
пунктов, природные и искусственные ланд
шафты, представляющие особую историче
скую, археологическую, градостроительную и
архитектурную ценность, могут быть объяв
лены историко-культурными заповедными
территориями (местами) Советами Министров
союзных республик, не имеющих областного
деления, Советами Министров автономных
республик, исполнительными комитетами
краевых, областных, городских (городов рес
публиканского подчинения) Советов народ
ных депутатов в порядке, установленном зако
нодательством союзных республик.
Охрана заповедных территорий (мест) осу
ществляется на основании положений, утверж
даемых в порядке, установленном законода
тельством союзных республик.
На заповедных территориях (местах) за
прещается производство земляных, строитель
ных и других работ, а также хозяйственная
деятельность без разрешения соответствующих
государственных органов охраны памятников.
В пределах заповедных территорий (мест)
земельные участки могут оставаться в пользо
вании прежних землепользователей, которые
несут ответственность за соблюдение режима,
установленного положением о данной заповед
ной территории (месте).
Обеспечение соблюдения установленного
положением режима содержания и использо
вания заповедных территорий (мест) возла
гается на исполнительные комитеты местных
Советов народных депутатов и соответствую
щие государственные органы охраны памят
ников.
39. Проекты планировки, застройки и ре
конструкции городов и других населенных
пунктов, имеющих памятники истории, архео
логии, градостроительства и архитектуры,
монументального искусства, подлежат согласо
ванию с Министерством культуры СССР или
министерством культуры союзной республики
и республиканским обществом охраны памят
ников истории и культуры, а также с иными
органами и организациями в соответствии с
законодательством союзных республик. Спи
ски указанных городов и других населенных
пунктов утверждаются соответственно Мини
стерством культуры СССР по согласованию
с Госстроем СССР или в порядке, предусмо
тренном законодательством союзных респуб
лик.
40. Строительные, мелиоративные, дорож
ные и другие работы, которые могут созда

вать угрозу для существования памятников
истории и культуры, производятся только по
согласованию с государственными органами
охраны памятников и после осуществления
мероприятий по обеспечению сохранности па
мятников.
Указанные мероприятия включаются в
проектно-сметную документацию на проведе
ние строительных, мелиоративных, дорожных
и других работ.
41. Предприятия, учреждения и организа
ции в случае обнаружения в процессе ведения
работ археологических и других объектов,
имеющих историческую, научную, художест
венную или иную культурную ценность, обяза
ны сообщить об этом местному государствен
ному органу охраны памятников и приостано
вить работы.
Местный государственный орган охраны
памятников обеспечивает обследование обна
руженных объектов и выявление их историче
ской, научной, художественной или иной
культурной ценности, а также определяет
мероприятия по обеспечению сохранности этих
объектов.
42. В случае принятия государственными
органами охраны памятников решения о при
остановлении строительных, мелиоративных,
дорожных и других работ предписание о при
остановлении работ дается в письменной фор
ме с указанием мероприятий по обеспечению
сохранности памятника истории и культуры,
а при нарушении правил охраны памятника —
также требований об устранении нарушений.
О приостановлении работ уведомляются испол
нительный комитет местного Совета народных
депутатов, учреждение банка, финанси
рующего работы, а также вышестоящий
государственный орган охраны памятни
ков.
43. Работы, приостановленные государст
венным органом охраны памятников, могут
быть возобновлены по его письменному раз
решению лишь после устранения возникшей
для памятников опасности или допущенного
нарушения правил их охраны.
44. Финансирование мероприятий по обес
печению сохранности памятников или вновь
выявленных объектов, предусмотренных пунк
тами 40, 41 и 42 настоящего Положения, ответ
ственность за их выполнение возлагаются на
предприятия, учреждения и организации,
осуществляющие строительные, мелиоратив
ные, дорожные и другие работы.
45. Снос, перемещение и изменение недви
жимых памятников истории и культуры запре
щаются. Исключение из этого правила может
допускаться лишь с особого в каждом отдель
ном случае разрешения Совета Министров
СССР — в отношении памятников общесоюз
ного значения и Совета Министров союзной
республики — в отношении памятников рес
публиканского и местного значения.
46. Организация, возбудившая ходатайство
о сносе, перемещении или изменении недвижи
мого памятника истории и культуры, обязана
получить заключение по этому вопросу Мини
стерства культуры СССР или министерства
культуры союзной республики и республикан
ского общества охраны памятников истории
и культуры в зависимости от категории памят
ника.
47. Перемещение или изменение недвижи
мого памятника истории и культуры может
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быть произведено предприятием, учрежде
нием, организацией, получившей разрешение
на проведение этих работ, только после осуще
ствления мероприятий по обеспечению сохран
ности памятника при его перемещении или
изменении. Перечень этих мероприятий уста
навливается соответствующим государствен
ным органом охраны памятников.
Снос недвижимого памятника истории
и культуры может быть осуществлен толь
ко после изучения и фиксации памятника
государственным органом охраны памятни-

Главным архивным управлением при Совете
Министров СССР.
54. В целях развития международного
культурного обмена разрешается временный
вывоз памятников истории и культуры за пре
делы СССР с соблюдением правил и условий,
специально устанавливаемых для каждого
случая Министерством культуры СССР или
Главным архивным управлением при Совете
Министров СССР в зависимости от вида памят
ников.
55. Памятники истории и культуры, яв
ляющиеся собственностью иностранных госу
дарств, организаций и лиц, временно ввозимые
в СССР в целях культурного обмена, охраняют
ся государством.
Предоставление государственных гарантий
охраны памятников истории и культуры,
ввозимых на территорию СССР в целях куль
турного обмена, осуществляется в каждом
отдельном случае на основании соответствую
щих договоров.

кок.

Расходы, связанные с осуществлением ука
занных работ, производятся за счет предприя
тия, учреждения, организации, получившей
разрешение на снос, перемещение или изме
нение памятника.
48. Осуществление специальных работ
по изучению памятников истории и культуры
допускается только при наличии разрешений
на изучение памятников, выдаваемых в поряд
ке, определяемом Министерством культуры
СССР или Главным архивным управлением
при Совете Министров СССР в зависимости
от вида памятников.
49. Ведение раскопок и разведок памятни
ков археологии допускается только при нали
чии разрешений — открытых листов.
Открытые листы выдаются Академией наук
СССР на исследование памятников археологии
общесоюзного значения, а также памятников
археологии республиканского и местного
значения, находящихся на территории РСФСР,
и академиями наук союзных республик на
исследование памятников археологии респуб
ликанского и местного значения, находящихся
на территории других союзных республик.
Формы открытых листов и условия их вы
дачи устанавливаются Академией наук СССР
по согласованию с Министерством культуры
СССР.
50. Организации и граждане, осуществ
ляющие археологические работы, обязаны
обеспечить сохранность памятников.
51. Ведение археологических исследова
ний памятников истории, градостроительства
и архитектуры, монументального искусства
или ведение таких исследований на террито
риях их зон охраны допускается при наличии
у исследователей наряду с открытым листом
специального разрешения государственного
органа охраны памятников на изучение памят
ников.
52. Государственные музеи, библиотеки и
архивы могут принимать по желанию владель
цев на хранение предметы, документы, их кол
лекции или собрания, являющиеся памятни
ками истории и культуры, и обеспечивают
сохранность принятых памятников и беспре
пятственное предоставление их в пользование
владельцам.
Пользование сданными на хранение памят
никами без разрешения владельцев запре
щается.
53. Вывоз памятников истории и культуры
за пределы СССР запрещается. Исключение
из этого правила допускается лишь с особого
в каждом отдельном случае разрешения, вы
даваемого в установленном порядке Министер
ством культуры СССР (кроме документальных
памятников). Разрешение на вывоз докумен
тальных памятников, не входящих в Государ
ственный архивный фонд СССР, выдается

IV. Использование памятников
истории и культуры

56. Памятники истории и культуры ис
пользуются в целях развития науки, народного
образования и культуры, патриотического,
идейно-нравственного, интернационального и
эстетического воспитания.
Использование памятников истории и
культуры в этих целях обеспечивается через
сеть музеев, библиотек, выставок, историкокультурных заповедников, путем развития
экскурсий, туризма и других форм пропаган
ды памятников.
57. Использование памятников истории
и культуры в туристско-экскурсионных, экспо
зиционно-выставочных и других культурнопросветительных целях может производиться
только в объеме, обеспечивающем сохран
ность памятников, их территорий и окружаю
щей их градостроительной или природной
среды.
Недвижимые памятники истории и культу
ры (здания, сооружения) кроме использова
ния в научных, культурно-просветительных и
воспитательных целях могут быть использова
ны также в хозяйственных и иных целях, если
это не наносит ущерба сохранности памятни
ков и не нарушает их историко-художествен
ной ценности.
58. Недвижимые памятники истории и
культуры (здания и сооружения), которые
находятся в собственности государства и могут
быть использованы в хозяйственных и иных
практических целях (за исключением исполь
зования в качестве жилых помещений), пере
даются в установленном порядке на баланс
местных государственных органов охраны
памятников для предоставления в пользование
предприятиям, учреждениям, организациям и
гражданам.
59. Порядок и условия использования па
мятников истории и культуры устанавливают
ся государственными органами охраны памят
ников и определяются для каждого памятни
ка, находящегося в пользовании или собствен
ности предприятий, учреждений, организаций
и граждан, соответствующим охранным доку
ментом: охранно-арендным договором, охран
ным договором или охранным обязательством.

16

В охранных документах предусматривается
также порядок и сроки реставрации, консерва
ции, ремонта памятников и связанных с ними
строений, сооружений и предметов, представ
ляющих культурную ценность, благоустрой
ство территорий, садов, парков, природных
ландшафтов, организация надлежащей охраны
памятников и другие условия.
Ответственность за соблюдение установ
ленных охранными документами порядка и
условий использования памятников возлагает
ся на руководителей предприятий, учрежде
ний, организаций и на граждан, в собствен
ности или пользовании которых находятся
памятники.
Порядок и условия использования недви
жимых памятников общесоюзного и республи
канского значения подлежат согласованию со
ответственно с Министерством культуры
СССР и министерствами культуры союзных
республик.
Формы охранных документов устанавли
ваются Министерством культуры СССР.
60. Охранно-арендные договоры заклю
чаются между предприятиями, учреждениями,
организациями, гражданами, которым предо
ставляются недвижимые памятники истории
и культуры для использования в хозяйствен
ных целях, и местными государственными
органами охраны памятников, на балансе кото
рых состоят эти памятники.
За использование памятников на основа
нии охранно-арендных договоров взимается
арендная плата.
Ставки арендной платы за пользование
недвижимыми памятниками устанавливаются
Советами Министров союзных республик.
61. Охранные договоры заключаются меж
ду религиозными общинами, в пользование
которых предоставляются недвижимые памят
ники истории и культуры для совершения
в них религиозных обрядов, и местными госу
дарственными органами охраны памятников,
на балансе которых состоят эти памятники.
За пользование памятниками культового
назначения для совершения в них культовых
обрядов арендная плата не взимается. При
использовании религиозными общинами не
движимых памятников, их отдельных поме
щений, а также связанных с ними территорий
и сооружений в хозяйственных или иных це
лях заключаются охранно-арендные договоры
на общих основаниях.
62. Охранные обязательства выдаются ме
стным государственным органам охраны па
мятников:
государственными, кооперативными и ины
ми общественными предприятиями, учрежде
ниями, организациями, а также другими орга
низациями и лицами, использующими памят
ники истории и культуры для научных,
культурно-просветительных, туристских и
иных целей;
жилищными управлениями (отделами) ис
полнительных комитетов местных Советов на
родных депутатов, использующими недвижи
мые памятники (в соответствии с их характе
ром и назначением) как жилые помещения;
общественными организациями и гражда
нами, в собственности которых находятся не
движимые памятники;
предприятиями, учреждениями, организа
циями и гражданами, в пользование которых
предоставлены земли с расположенными на

17

них недвижимыми памятниками; за исключе
нием памятников, используемых' на основе
охранно-арендных и охранных договоров;
предприятиями, учреждениями, организа
циями и гражданами, в пользовании или соб
ственности которых находятся движимые па
мятники.
63. Предприятия, учреждения и организа
ции, в пользование которым предоставлены
памятники истории и культуры, при невыпол
нении условий охранно-арендных договоров,
охранных договоров и охранных обязательств
выплачивают неустойку в порядке, установ
ленном действующим законодательством.
64. Мероприятия по обеспечению сохран
ности памятников истории и культуры, преду
смотренные охранно-арендными договорами,
охранными договорами и охранными обяза
тельствами, осуществляются за счет пользо
вателей или собственников памятников.
65. Мероприятия по обеспечению сохран
ности памятников истории и культуры, не
переданных в пользование предприятиям,
учреждениям, организациям, гражданам и не
находящихся в их собственности, проводятся
за счет специальных средств государственных
органов охраны памятников, средств государ
ственного бюджета, а также средств, выделяе
мых обществами охраны памятников истории
и культуры в соответствии с их уставами.
66. Движимые памятники истории и куль
туры, находящиеся в собственности предприя
тий, учреждений, организаций и граждан,
могут быть использованы с разрешения соб
ственника памятника для научных, экспози
ционно-выставочных и других культурнопросветительных целей.
На предприятия, учреждения, организа
ции и граждан, использующих памятники в
этих целях, возлагается ответственность за
сохранность памятников, а в случае необходи
мости и при наличии согласия собственника
памятника — за проведение работ по их ре
ставрации, консервации или ремонту.
67. Недвижимые памятники истории и
культуры, используемые не в соответствии с
их характером и назначением, подвергающие
ся игрозе уничтожения или порчи, могут быть
изъяты у предприятий, учреждений и органи
заций по решению Совета Министров союзной
республики, согласованному с Министерством
культуры СССР,— в отношении памятников
общесоюзного значения и в порядке, опреде
ляемом законодательством союзных респуб
лик,— в отношении памятников республикан
ского и местного значения.
68. Движимые памятники истории и куль
туры, находящиеся в собственности или поль
зовании предприятий, учреждений и органи
заций, могут быть изъяты по основаниям,
предусмотренным в пункте 67 настоящего
Положения, в порядке, определяемом Сове
том Министров союзной республики по согла
сованию с Министерством культуры СССР.
69. Если граждане не обеспечивают со
хранности принадлежащих им памятников
истории и культуры, то эти памятники в соот
ветствии с законодательством союзной респуб
лики могут быть изъяты в судебном порядке
с соответствующим возмещением.
Если находящиеся в собственности граж
дан памятники истории и культуры система
тически используются собственниками для
извлечения нетрудовых доходов, то эти памят

ники могут быть изъяты безвозмездно в судеб
VI. Ответственность за нарушения
ном порядке в соответствии с действующим
законодательства об охране
законодательством.
и использовании памятников
70.
Изъятие памятников истории и куль истории и культуры
туры производится по представлению государ
ственных органов охраны памятников и влечет
77. Лица, виновные в невыполнении пра
аннулирование охранно-арендных и охранных
вил охраны, использования, учета и реставра
ции памятников истории и культуры, в нару
договоров или охранных обязательств, а также
взыскание причиненного памятникам ущерба,
шении режима зон охраны памятников, а так
же в других нарушениях законодательства об
за исключением случаев, когда памятники на
охране и использовании памятников, несут
ходились в собственности общественных орга
уголовную, административную или иную от
низаций или граждан. При изъятии памятни
ветственность в соответствии с законодатель
ков связанные с обеспечением их сохранности
затраты, произведенные ранее собственниками
ством Союза ССР и союзных республик.
78. К лицам, виновным в нарушении пра
или пользователями памятников, не возме
вил охраны и использования памятников исто
щаются.
рии и культуры, если эти действия по своему
характеру не влекут уголовной ответственно
сти, могут быть применены в качестве меры
V. Реставрация, консервация и ремонт
памятников истории и культуры
административного взыскания предупрежде
ние или штраф.
В соответствии с действующим законода
71. Реставрация, консервация и ремонт па
тельством должностные лица могут быть под
мятников истории и культуры осуществляются
только с разрешения государственных органов
вергнуты штрафу в размере до 100 рублей, а
охраны памятников и под их контролем.
граждане — в размере до 50 рублей.
72. Правила ведения работ по реставрации,
79. Предприятия, учреждения, организа
консервации и ремонту недвижимых памятни
ции и граждане, причинившие вред памят
нику истории и культуры или его зонам охра
ков истории и культуры устанавливаются
Министерством культуры СССР.
ны, обязаны восстановить в прежнем состоя
73. Разрешения на проведение работ по
нии памятник или его зоны охраны, а при
невозможности этого возместить убытки в соот
реставрации, консервации и ремонту недвижи
ветствии с законодательством Союза ССР и
мых памятников истории и культуры обще
союзного значения выдаются Министерством
союзных республик.
Материалы, связанные с определением вре
культуры СССР, а памятников республикан
да, причиненного памятнику истории и куль
ского и местного значения — министерствами
культуры союзных республик.
туры, подготавливаются комиссиями, образуе
мыми в порядке, устанавливаемом Министер
Разрешения выдаются после рассмотрения
ством культуры СССР или Главным архивным
и утверждения указанными государственными
органами охраны памятников проектно-смет
управлением при Совете Министров СССР в
зависимости от вида памятников.
ной документации на эти работы.
Должностные лица и другие работники, по
В таком же порядке выдаются разрешения
вине которых предприятия, учреждения и
на проведение работ по реконструкции истори
организации понесли расходы, связанные с
чески сложившихся территорий городов и дру
возмещением убытков, несут в установленном
гих населенных пунктов, по благоустройству и
порядке материальную ответственность.
восстановлению территорий памятников, зон
охраны их, связанных с ними территорий,
80. Порядок и условия восстановления па
мятников истории и культуры или их зон охра
сооружений, садов, парков, природных ланд
шафтов и на другие виды работ по сохранению
ны определяются государственными органами
охраны памятников с учетом соблюдения уста
памятников и приспособлению их к использо
новленных правил реставрации, консервации
ванию.
и ремонта памятников.
74. Реставрация, консервация и ремонт
движимых памятников истории и культуры
Утвержден
проводится в порядке, устанавливаемом Мини
постановлением Совета Министров СССР
стерством культуры СССР или Главным архив
ным управлением при Совете Министров СССР
от 16 сентября 1982 г. № 865
в зависимости от вида памятников.
75. Работы по реставрации, консервации и
ПЕРЕЧЕНЬ
ремонту памятников истории и культуры при
утративших силу решений
нарушении установленного порядка их прове
правительства СССР
дения могут быть приостановлены государ
ственными органами охраны памятников
1. Распоряжение Совнаркома СССР от
впредь до устранения выявленных нарушений.
7 июля 1942 г. № 12497.
76. Реставрация, консервация и ремонт
2. Пункты 9 и 18 постановления Совнар
памятников истории и культуры осуществ
кома СССР от 8 апреля 1945 г. № 715 «О меро
ляется за счет средств пользователей или соб
приятиях по сохранению и реставрации памят
ственников памятников, а также за счет
ников архитектуры во Владимирской обла
средств государственных органов охраны па
сти ».
мятников.
3. Распоряжение Совета Министров СССР
Реставрация, консервация и ремонт памят
от 11 мая 1946 г. № 6138.
ников, являющихся государственной собствен
4. Постановление Совета Министров СССР
ностью и не переданных в пользование пред
от 14 октября 1948 г. № 3898 «О мерах улучше
приятиям, учреждениям и организациям, осу
ния охраны памятников культуры», кроме
ществляются за счет средств, указанных в
пунктов 31, 32 и 33 Положения, утвержденного
пункте 65 настоящего Положения.
этим постановлением.
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