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Экспертам по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы аттестованным
М и н и стер ством культуры РФ,

Заказчикам проведения
государственной историко-культурной
экспертизы

В целях урегулирования процедуры получения заключения о наличии
/отсутствии объектов культурного наследия, включённых в реестр,
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих
воздей стви ю зем ляны х, строительны х, м елиоративны х, хозяйственны х работ,

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (Далее - Заключение), выдаваемого впервые по
результатам проведенной государственной историко-культурной экспертизы,
после принятия Госкультохраной Югры решения о согласии с выводами
эксперта сообщаю следующее.
Для получения Заключения заявителю необходимо при направлении
акта государственной историко-культурной экспертизы (далее - акт ГИКЭ) в
Госкультохрану Югры для размещения на общественное обсуждение,
отдельным приложением к сопроводительному письму о направлении
указанного акта оформить в соответствии с требованиями предусмотренными
Порядком подготовки заключений о наличии /отсутствии объектов
культурного наследия (размещен на сайте АУ «Центр охраны культурного
наследия» в разделе «Услуги») письмо-запрос «О наличии/отсутствии
объектов культурного наследия, включённый в реестр, выявленных объектов
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культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию
лесов» (Далее - Письмо-запрос). К Письму-запросу в обязательном порядке
оформляются графические материалы на которых отображается земельный
участок, по которому необходимо выдать заключение. В случае если на
графических материалах будут фигурировать иные земельные участки,
помеченные как испрашиваемый земельный участок (объект), заявителю
будет отказано в выдаче Заключения по причине несоответствия графических
материалов предмету запроса.
При необходимости получения отдельных Заключений по нескольким
земельным участкам (объектам), проходящим по одному Акту ГИКЭ, Письмозапрос оформляется на каждый земельный участок (объект) отдельно, при
этом к каждому Письму-запросу оформляются графические приложения.
Срок подготовки заключения по Письму-запросу, оформленному
надлежащим образом, составляет не более 5 рабочих дней, начиная со дня
следующего за днем размещения сводки приложений, с указанием на согласие
с выводами, изложенными в заключении Акта ГИКЭ.
Данная процедура направлена на сокращение сроков получения
заключения, минуя направление дополнительного запроса о выдаче
заключения в АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
охраны культурного наследия» после размещения на сайте согласия
Госкультохраны Югры с выводами, изложенными в Акте ГИКЭ.
Вся необходимая информация содержится на сайте учреждения по
адресу http://iknugra.ru/devatelnost/uslugi/.
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