
 
 

ЗАКОН 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 

 
Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

24 декабря 2013 года 

 
Статья 1 

Внести в Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 года № 10 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  

в Чувашской Республике" (Ведомости Государственного Совета Чуваш-

ской Республики, 2005, № 62; 2006, № 69; 2008, № 75, 77; Собрание зако-

нодательства Чувашской Республики, 2013, № 7) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 3 слова "республиканских целевых программ" 

заменить словами "государственных программ Чувашской Республики 

(подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)";  

2) пункт 1 статьи 3
1
 изложить в следующей редакции: 

"1) государственная охрана объектов культурного наследия феде-

рального значения в соответствии с разграничением полномочий, преду-

смотренным в статьях 9 и 9
1
 Федерального закона, объектов культурного 

наследия регионального (республиканского) значения, выявленных объек-

тов культурного наследия;"; 
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3) в абзаце втором статьи 6 слова "республиканских целевых про-

грамм" заменить словами "государственных программ Чувашской Респуб-

лики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)  

в области";  

4) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"2. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объек-

та культурного наследия, а также согласование проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в отноше-

нии объектов культурного наследия федерального значения в соответствии 

с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9
1
 Феде-

рального закона, объектов культурного наследия регионального (республи-

канского) значения, выявленных объектов культурного наследия осущест-

вляются республиканским органом охраны объектов культурного насле-

дия."; 

5) дополнить статьей 13
1
 следующего содержания: 

"Статья 13
1
. Проведение археологических полевых работ 

1. Работы по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологи-

ческих предметов (далее – археологические полевые работы), проводятся  

в порядке, установленном Федеральным законом. 

2. В соответствии с Федеральным законом физическое лицо, полу-

чившее разрешение (открытый лист), обязано не позднее чем за пять рабо-

чих дней до начала проведения археологических полевых работ предста-

вить в республиканский орган охраны объектов культурного наследия,  

орган местного самоуправления муниципального образования, на террито-

риях которых планируется проведение археологических полевых работ, 

уведомление в письменной форме о проведении археологических полевых 

работ с указанием срока и места их проведения, а также копию разрешения 

(открытого листа). 

3. В случае обнаружения при проведении археологических полевых 

работ объектов археологического наследия в соответствии с Федеральным 

законом физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обя-

зано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта 

письменно проинформировать об этом республиканский орган охраны 
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объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание 

обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графи-

ческое описания местоположения границ указанного объекта, а также  

перечень географических координат характерных точек этих границ. 

4. В случае, если в результате проведения археологических полевых 

работ изменились учетные данные объекта археологического наследия 

(площадь объекта, предмет охраны и другие данные), в соответствии  

с Федеральным законом физическое лицо, получившее разрешение  

(открытый лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со дня завер-

шения археологических полевых работ письменно проинформировать  

об этих изменениях республиканский орган охраны объектов культурного 

наследия.". 

 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для  

которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Пункты 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу  

с 1 января 2014 года. 

 
Глава 

Чувашской Республики 
 

М. Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

26 декабря 2013 года 

№ 97 
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