
Приложение 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Москвы 

"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  

от 17 мая 2016 г. № 230-ПП" 

(вопрос приведения правовых актов в соответствие  

с федеральным законодательством) 

 

 

1. Общая характеристика проекта. 

Проект постановления Правительства Москвы "О внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 230-ПП" 

подготовлен Департаментом культурного наследия города Москвы                                   

(далее – Департамент) и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы – руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы 

Н.А.Сергуниной. 

2. Основание для издания акта. 

Проект правового акта подготовлен с целью приведения в соответствие 

с федеральным законодательством постановления Правительства Москвы                     

от 17 мая 2016 г. № 230-ПП "Об утверждении 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" согласно Закону города Москвы от 8 июля 2009 г.  

№ 25 "О правовых актах города Москвы". 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые 

результаты их реализации. 

Необходимость разработки проекта правового акта обусловлена                       

изменениями в законодательстве Российской Федерации в области охраны 

объектов культурного наследия, внесенными 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). 
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Приказом утверждены форма 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 и порядок 

его подготовки и утверждения. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля              

2015 г. № 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)" признан утратившим силу. 

Проектом правового акта предусмотрено внесение соответствующих 

изменений в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2016 г.                                   

№ 230-ПП, а именно: 

изменены срок подготовки плана-графика утверждения охранных 

обязательств, состав информации, включаемой в охранное обязательство,                        

а также сроки и порядок учета мнения/согласования собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия отдельных положений 

охранного обязательства; 

актуализирован перечень законодательных актов, в соответствии                                         

с которыми Департаментом осуществляется исполнение 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. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", вступающим в силу с 1 июля 2021 г., 

изменяется порядок осуществления государственного надзора, в связи с чем 

в пункт 3.3.10 Административного регламента вносятся соответствующие 

изменения. 

В соответствии с законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия до утверждения охранных обязательств, оформленных 

в порядке, установленном Приказом, применяются ранее оформленные 

охранные обязательства. 

Таким образом, приведение ранее оформленных охранных 

обязательств в соответствие с действующей формой не требуется. 

4. Возможные последствия принятия правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет за собой негативных социальных, 

экономических, политических, финансовых и иных последствий. 

5. Оценка соответствия проекта правового акта основным 

направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному 

законодательству, а также законам и иным нормативным правовым 

актам города Москвы.  

consultantplus://offline/ref=90FC62419637190BE4C649055BECCDF94AFF3F30FE47D85F48EA14E1064B8F50265A3711185E48CBA80DCC103D063A71C784BDFC4626DD45nDu6I
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Проект правового акта соответствует основным направлениям 

деятельности Правительства Москвы в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  

а также не противоречит федеральному законодательству, законам и иным 

нормативным правовым актам города Москвы. 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое               

и финансовое обеспечение. 

Принятие правового акта не потребует внесения изменений  

в существующие акты и не потребует выделения средств из бюджета города 

Москвы. 

Правовой акт подлежит официальному опубликованию. 

6.1. Оценка регулирующего воздействия. 

Проект правового акта подлежит оценке регулирующего воздействия. 

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту 

правового акта, полученных в ходе согласования. 

Оценка замечаний и предложений, а также возможность их учета будет 

рассмотрена Департаментом после получения заключений по проекту          

от согласующих органов государственной власти в установленном порядке. 

 

 

Руководитель Департамента  

культурного наследия города Москвы                                   А.А.Емельянов 


