
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

по обсуждению проекта нормативного правового акта города Москвы, затрагивающего 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

по проекту постановления Правительства Москвы 
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  

от 17 мая 2016 г. № 230-ПП» 
 

(вопрос о внесении изменений в Административный регламент исполнения 
Департаментом культурного наследия города Москвы государственной функции  
по подготовке и утверждению охранного обязательства собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)  

 

Орган-разработчик Департамент культурного наследия города Москвы 

Орган исполнительной власти, 
проводящий оценку 

Департамент экономической политики и развития города 
Москвы 

Сроки проведения публичных 
консультаций 

15.09.2021 – 29.09.2021 

Проблема, на решение которой 
направлен предлагаемый способ 
правового регулирования 

Необходимость приведения Административного регламента 
исполнения Департаментом культурного наследия города 
Москвы государственной функции по подготовке и 
утверждению охранного обязательства собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в соответствие  
с федеральным законодательством, устанавливающим 
новые требований к рассматриваемому регулированию. 

Краткое описание цели и предмета 
правового регулирования, способов 
регулирования 

Цели правового регулирования: 

 Проект разработан в целях приведения порядка 
исполнения государственной функции по подготовке и 
утверждению охранного обязательства собственника или 
иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в 
соответствие с федеральным законодательством: 

 приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 13 июля 2020 г. № 774  
«Об утверждении формы охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
и порядка его подготовки и утверждения» (далее – 
Приказ); 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре)  



и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

Предмет правового регулирования: 

 Порядок исполнения Департаментом культурного 
наследия города Москвы государственной функции по 
подготовке и утверждению охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – государственная функция). 

Способы правового регулирования: 

 определение состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий) при 
исполнении государственной функции по подготовке и 
утверждению охранного обязательства собственника или 
иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 порядок взаимодействия с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами при исполнении 
государственной функции. 

Вопросы для участников публичных 
консультаций 

Приложение 3 

Порядок представления 
(направления) мнений участников 
публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 
обсуждения своих мнений и предложений 
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13 

Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Первый заместитель руководителя 
Департамента 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Перечень приложений  Приложение 1: проект постановления Правительства 
Москвы «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 230-ПП»; 

 Приложение 2: пояснительная записка к проекту 
постановления;  

 Приложение 3: вопросы для участников публичных 
консультаций. 

 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,  
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета 

о проведении публичных консультаций! 
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