
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  

«Об охране и использовании историко-культурного наследия» 
 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 4. Виды объектов историко-культурного 

наследия 

Объектами историко-культурного наследия могут быть 

признаны недвижимые и движимые (целиком или в 

оговоренной части) материальные исторические 

свидетельства: 

1. Недвижимые, в том числе: 

- памятники истории: здания, сооружения, 

мемориальные места, исторические некрополи и мемориалы, 

связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 

народа, развитием общества и государства, науки и техники, 

культуры и быта народов, а также с жизнью выдающихся 

деятелей республики; 

     

 

Статья 4. Виды объектов историко-культурного 

наследия 

Объектами историко-культурного наследия могут быть 

признаны недвижимые и движимые (целиком или в 

оговоренной части) материальные исторические 

свидетельства: 

1. Недвижимые, в том числе: 

- памятники истории: здания, сооружения, 

мемориальные места, исторические некрополи и мемориалы, 

сакральные объекты и места, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни народа, развитием 

общества и государства, науки и техники, культуры и быта 

народов, а также с жизнью выдающихся деятелей республики;  

     

Статья 9. Компетенция государственного органа 

Кыргызской Республики по охране и использованию 

историко-культурного наследия 

Государственный орган Кыргызской Республики по 

охране и использованию историко-культурного наследия: 

- разрабатывает государственные программы и 

участвует в формировании и реализации государственной 

политики в области защиты, сохранения и использования 

памятников истории и культуры; 

- назначает руководителей местных органов по 

охране и использованию историко-культурного наследия 

по согласованию с руководителями местных 

государственных администраций; 

- координирует и контролирует деятельность других 

Статья 9. Компетенция государственного органа 

Кыргызской Республики по охране и использованию 

историко-культурного наследия 

Государственный орган Кыргызской Республики по 

охране и использованию историко-культурного наследия: 

- разрабатывает государственные программы и 

участвует в формировании и реализации государственной 

политики в области защиты, сохранения, изучения и 

использования памятников истории и культуры;  

- назначает руководителей местных органов по 

охране и использованию историко-культурного наследия 

по согласованию с руководителями местных 

государственных администраций; 

- координирует и контролирует деятельность других 



 
 

уполномоченных государственных органов, в компетенцию 

которых входит охрана тех или иных видов памятников 

истории и культуры; 

- осуществляет государственный контроль за 

использованием и порядком содержания объектов историко-

культурного наследия, исполнением работ по консервации, 

реставрации, ремонту, музеефикации и регенерации объектов 

историко-культурного наследия в форме проверок: 

плановой - заранее запланированной и проводимой не 

чаще одного раза в год; 

внеплановой - назначаемой в случае наличия угрозы 

повреждения или уничтожения объекта историко-культурного 

наследия; 

- обеспечивает выявление, учет, сохранение и 

соблюдение правил использования памятников истории и 

культуры, находящихся на территории Кыргызской 

Республики; 

- осуществляет охрану и использование памятников 

природы и других объектов окружающей среды, связанных с 

памятниками истории и культуры, по согласованию в 

необходимых случаях с другими заинтересованными 

организациями; 

- приостанавливает или запрещает деятельность, 

создающую угрозу сохранности памятников всех категорий; 

 

- регулирует вопросы вывоза и ввоза культурных 

ценностей; 

- устанавливает порядок финансирования, учета, 

выявления, исследования, содержания, консервации, 

реставрации, регенерации, музеификации, пропаганды 

объектов историко-культурного наследия международного и 

республиканского значения; 

- своевременно информирует правоохранительные 

органы Кыргызской Республики о правонарушениях и 

уполномоченных государственных органов, в компетенцию 

которых входит охрана тех или иных видов памятников 

истории и культуры; 

- осуществляет государственный контроль за 

использованием и порядком содержания объектов историко-

культурного наследия, исполнением работ по консервации, 

реставрации, ремонту, музеефикации и регенерации объектов 

историко-культурного наследия в форме проверок: 

плановой - заранее запланированной и проводимой не 

чаще одного раза в год; 

внеплановой - назначаемой в случае наличия угрозы 

повреждения или уничтожения объекта историко-культурного 

наследия; 

- обеспечивает выявление, учет, изучения, сохранение и 

соблюдение правил использования памятников истории и 

культуры, находящихся на территории Кыргызской 

Республики; 

- осуществляет охрану и использование памятников 

природы и других объектов окружающей среды, связанных с 

памятниками истории и культуры, по согласованию в 

необходимых случаях с другими заинтересованными 

организациями; 

- приостанавливает или запрещает деятельность, 

создающую угрозу сохранности памятников всех категорий; 

- регулирует вопросы вывоза и ввоза культурных 

ценностей; 

- устанавливает порядок финансирования, учета, 

выявления, исследования, содержания, консервации, 

реставрации, регенерации, музеификации, пропаганды 

объектов историко-культурного наследия международного и 

республиканского значения; 

- своевременно информирует правоохранительные 

органы Кыргызской Республики о правонарушениях и 

ходатайствует о привлечении к ответственности должностных 



 
 

ходатайствует о привлечении к ответственности должностных 

лиц, предприятий, учреждений, общественных объединений, 

организаций и граждан, нарушающих нормы 

законодательства Кыргызской Республики о защите, 

сохранении и использовании памятников истории и культуры; 

- по поручению Правительства Кыргызской 

Республики заключает межправительственные договоры 

и присоединяется к межведомственным и 

межправительственным конвенциям в сфере охраны и 

использования историко-культурного наследия; 

лиц, предприятий, учреждений, общественных объединений, 

организаций и граждан, нарушающих нормы 

законодательства Кыргызской Республики о защите, 

сохранении и использовании памятников истории и культуры;  

-  заключает межведомственные, 

межправительственные международные договоры и 

присоединяется к межправительственным 

международным договорам в сфере охраны и 

использования историко-культурного наследия с согласия 

Кабинета Министров Кыргызской Республики; 

 

Статья 10. Компетенция государственных органов и 

органов местного самоуправления в сфере охраны и 

использования историко-культурного наследия 

Государственные органы и органы местного 

самоуправления на своей территории: 

- обеспечивают выявление, учет, охрану, реставрацию 

и использование объектов историко-культурного наследия; 

 

- обеспечивают соблюдение законодательства 

Кыргызской Республики об охране и использовании 

историко-культурного наследия; 

- предусматривают в планах экономического и 

социального развития мероприятия по организации учета, 

охраны и реставрации памятников местного значения, а также 

финансируют их осуществление за счет средств местных 

бюджетов; 

- содействуют организации шефства предприятий, 

организаций и учреждений над памятниками; 

- привлекают научные учреждения 

соответствующего профиля и общественность к 

проведению мероприятий по охране и пропаганде 

памятников; 

 

Статья 10. Компетенция государственных органов и 

органов местного самоуправления в сфере охраны и 

использования историко-культурного наследия 

Государственные органы и органы местного 

самоуправления на своей территории: 

- обеспечивают выявление, учет, охрану, изучение, 

реставрацию и использование объектов историко-культурного 

наследия; 

- обеспечивают соблюдение законодательства 

Кыргызской Республики об охране и использовании 

историко-культурного наследия; 

- предусматривают в планах экономического и 

социального развития мероприятия по организации учета, 

охраны и реставрации памятников местного значения, а также 

финансируют их осуществление за счет средств местных 

бюджетов; 

- содействуют организации шефства предприятий, 

организаций и учреждений над памятниками; 

- привлекают научные учреждения 

соответствующего профиля и общественность к 

проведению мероприятий по охране, изучению, 

пропаганде объектов историко-культурного наследия;  

 



 
 

- по согласованию с государственным органом по 

охране памятников решают вопрос о предоставлении в 

пользование находящихся в государственной собственности 

зданий и сооружений, являющихся памятниками; 

- по согласованию с государственным органом по 

охране памятников при разработке и утверждении проектов 

планировки, застройки, реконструкции городов и других 

населенных пунктов обеспечивают выполнение мероприятий 

по выявлению, изучению, сохранению памятников всех 

категорий, а также составление историко-строительных 

опорных планов и карт-схем; 

- осуществляют отвод земельных участков под 

освоение в хозяйственно-строительных и оборотных целях 

только при наличии заключения государственного органа по 

охране памятников; 

- по представлению государственного органа по 

охране памятников решают вопрос о приостановлении, а 

также запрещении строительных и иных работ, 

создающих опасность для памятников; 

 

     

- по согласованию с государственным органом по 

охране памятников решают вопрос о предоставлении в 

пользование находящихся в государственной собственности 

зданий и сооружений, являющихся памятниками; 

- по согласованию с государственным органом по 

охране памятников при разработке и утверждении проектов 

планировки, застройки, реконструкции городов и других 

населенных пунктов обеспечивают выполнение мероприятий 

по выявлению, изучению, сохранению памятников всех 

категорий, а также составление историко-строительных 

опорных планов и карт-схем; 

- осуществляют отвод земельных участков под 

освоение в хозяйственно-строительных и оборотных целях 

только при наличии заключения государственного органа по 

охране памятников; 

- решают вопрос о приостановлении, а также 

запрещении хозяйственных, строительных и иных видов 

работ, создающих опасность для памятников;  

- реализует программы охраны, сохранения, 

популяризации, изучения и использования объектов 

историко-культурного наследия в рамках 

государственных проектов, концепций и других 

программ; 

 

     

 

Статья 11. Участие научных учреждений, учебных 

заведений и музеев, общественных организаций и 

объединений, предприятий и граждан в деле охраны и 

использования историко-культурного наследия  

Национальная академия наук Кыргызской Республики, 

научные учреждения, учебные заведения и музеи за свой счет, 

за счет привлеченных средств проводят научно-

изыскательские работы на объектах историко-культурного 

Статья 11. Участие научных учреждений, учебных 

заведений и музеев, общественных организаций и 

объединений, предприятий и граждан в деле охраны и 

использования историко-культурного наследия 

Национальная академия наук Кыргызской Республики, 

научные учреждения, учебные заведения и музеи за свой счет, 

за счет привлеченных средств проводят научно-

изыскательские работы на объектах историко-культурного 



 
 

наследия, выступают в качестве экспертов на предмет 

установления научной ценности памятников, 

предусматривают в своих планах научных изысканий и 

учебных программах изучение и преподавание вопросов 

охраны и использования историко-культурного наследия. 

Граждане и юридические лица, являющиеся 

собственниками объектов историко-культурного 

наследия, в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики обязаны обеспечить их 

сохранность и защиту с обязательным выполнением 

требований: 

- сохранения внешнего и внутреннего облика объекта 

историко-культурного наследия в соответствии с данными, 

включенными как предмет охраны в паспорт объекта 

историко-культурного наследия; 

- получения разрешения у государственного органа по 

охране памятников на проведение земляных, 

землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ в границах территории объекта 

историко-культурного наследия; 

…. 

  

наследия, выступают в качестве экспертов на предмет 

установления научной ценности памятников, 

предусматривают в своих планах научных изысканий и 

учебных программах изучение и преподавание вопросов 

охраны и использования историко-культурного наследия. 

Граждане и юридические лица, являющиеся 

собственниками объектов историко-культурного 

наследия, обязаны обеспечить их сохранность и защиту с 

обязательным выполнением следующих требований:  

- сохранения внешнего и внутреннего облика объекта 

историко-культурного наследия в соответствии с данными, 

включенными как предмет охраны в паспорт объекта 

историко-культурного наследия; 

- получения согласия у государственного органа по 

охране памятников на проведение земляных, 

землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ в границах территории объекта 

историко-культурного наследия; 

…. 

  

Статья 12. Правовое регулирование отношений 

собственности 

Права собственности на объекты историко-культурного 

наследия регулируются настоящим Законом, Гражданским 

кодексом Кыргызской Республики и другими нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики. 

Памятники истории и культуры не подлежат 

приватизации. 

 

 

Статья 12. Правовое регулирование отношений 

собственности 

Права собственности на объекты историко-культурного 

наследия регулируются настоящим Законом, Гражданским 

кодексом Кыргызской Республики и другими нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики. 

Памятники истории и культуры не подлежат 

приватизации. 

Археологические объекты, находки, а также особо 

ценные памятники историко-культурного наследия 
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 являются государственной собственностью. 

 

 

Статья 14. Государственная собственность на объекты 

историко-культурного наследия 

Объекты историко-культурного наследия, 

признанные памятниками в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики, являются 

исключительной собственностью Кыргызской 

Республики, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 13 настоящего Закона. Клады, археологические 

находки, обнаруженные на территории Кыргызской 

Республики, которые относятся к историко-культурным 

ценностям, подлежат передаче в государственную 

собственность. При этом собственник земельного участка 

или иного имущества, в пределах или составе которого 

был обнаружен клад, и лицо, обнаружившее клад, имеют 

право на получение вознаграждения в размере пятидесяти 

процентов стоимости клада. 

 

 

 

 

 

От имени Кыргызской Республики полномочия 

собственника на памятники международного и 

республиканского значения осуществляет государственный 

орган по охране памятников. 

Статья 14. Государственная собственность на объекты 

историко-культурного наследия 

Объекты историко-культурного наследия, 

признанные памятниками в соответствии с настоящим 

Законом, являются исключительной собственностью 

Кыргызской Республики, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 13 настоящего Закона. Клады, 

археологические находки, обнаруженные на территории 

Кыргызской Республики, которые относятся к историко-

культурным ценностям, подлежат передаче в 

государственную собственность. При этом собственник 

земельного участка или иного имущества, в пределах или 

составе которого был обнаружен клад, и лицо, 

обнаружившее клад, имеют право на получение 

вознаграждения в размере пятидесяти процентов 

стоимости клада. В случае, произведения раскопок и/или 

поиска в целях находки и обнаружения историко-

культурной ценности, клада без специального разрешения 

(без открытого листа) вознаграждение лицам не 

выплачивается и клад, археологический объект, находки 

переходит в собственность государства. 

От имени Кыргызской Республики полномочия 

собственника на памятники международного и 

республиканского значения осуществляет государственный 

орган по охране памятников. 

 

Статья 19. Об изъятии объектов историко-культурного 

наследия, подвергаемых бесхозяйственному обращению либо 

используемых не по целевому назначению 

Если юридическое или физическое лицо ненадлежащим 

Статья 19. Об изъятии объектов историко-культурного 

наследия, подвергаемых бесхозяйственному обращению либо 

используемых не по целевому назначению 

Если юридическое или физическое лицо ненадлежащим 
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образом обращается с принадлежащим ему имуществом, 

имеющим историческую, художественную или иную 

ценность для общества, что влечет причинение вреда этому 

имуществу, государственные органы или органы местного 

самоуправления, в задачи которых входит охрана такого 

имущества, делают собственнику предупреждение о 

прекращении такого обращения с имуществом. 

Если собственник не выполнит этого требования, то 

по иску соответствующей организации суд может изъять 

это имущество, которое переходит в собственность 

государства. 

 

 

Юридическому или физическому лицу возмещается 

стоимость изъятого имущества в размере, установленном 

соглашением, а в случае спора - судом. 

При неотложной необходимости иск об изъятии 

указанного имущества может быть предъявлен без 

предварительного предупреждения. 

 

образом обращается с принадлежащим ему имуществом, 

имеющим историческую, художественную или иную 

ценность для общества, что влечет причинение вреда этому 

имуществу, государственные органы или органы местного 

самоуправления, в задачи которых входит охрана такого 

имущества, делают собственнику предупреждение о 

прекращении такого обращения с имуществом. 

В случае если собственником нарушаются и не 

выполняются требования по охране и обеспечению 

сохранности объекта историко-культурного наследия, 

допускается принудительное лишение прав собственности 

на имущество в соответствии со статьей 17 настоящего 

Закона. 

Юридическому или физическому лицу возмещается 

стоимость изъятого имущества в размере, установленном 

соглашением, а в случае спора - судом. 

При неотложной необходимости иск об изъятии 

указанного имущества может быть предъявлен без 

предварительного предупреждения. 

 

Статья 20. Финансирование охраны и использования 

объектов историко-культурного наследия 

Охрана объектов историко-культурного наследия, 

получивших правовой статус в установленном порядке, 

осуществляется за счет государственного бюджета, 

финансовых отчислений организаций, эксплуатирующих 

памятники, добровольных пожертвований общественных 

организаций, частных лиц и помощи международного 

сообщества в лице подразделений Организации 

Объединенных Наций в сфере сохранения всемирного 

наследия и других. 

При государственном органе по охране памятников, 

государственных органах или органах местного 

Статья 20. Финансирование охраны и использования 

объектов историко-культурного наследия 

Охрана объектов историко-культурного наследия, 

получивших правовой статус в установленном порядке, 

осуществляется за счет государственного бюджета, 

финансовых отчислений организаций, эксплуатирующих 

памятники, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц и помощи международного сообщества в 

лице подразделений Организации Объединенных Наций в 

сфере сохранения всемирного наследия и других. 

При государственном органе по охране памятников, 

государственных органах или органах местного 

самоуправления или самостоятельно могут быть созданы 



 
 

самоуправления или самостоятельно могут быть созданы 

республиканские и местные фонды содействия поддержке 

программ в области пропаганды, охраны, реставрации и 

использования объектов историко-культурного наследия. 

 

республиканские и местные фонды содействия поддержке 

программ в области пропаганды, охраны, изучения, 

реставрации и использования объектов историко-культурного 

наследия. 

 

Статья 21. Организация государственного учета 

недвижимых объектов историко-культурного наследия 

Объекты историко-культурного наследия, находящиеся 

на территории Кыргызской Республики, независимо от того в 

чьей собственности они находятся, подлежат 

государственному учету. 

Сведения о недвижимых объектах историко-

культурного наследия Кыргызской Республики 

включаются в список объектов историко-культурного 

наследия Кыргызской Республики республиканского 

значения (далее в настоящей статье - список). 

 

 

Список представляет собой информационную систему, 

содержащую сведения о названии, месторасположении, 

датировке, степени изученности, состоянии, размерах, 

формах собственности, территориальных границах, а также о 

зонах охраны объектов историко-культурного наследия 

Кыргызской Республики. 

Жилые здания, являющиеся частной собственностью, 

подлежат государственному учету с согласия собственника. 

Собственнику объекта историко-культурного наследия, 

включенного в список, государственным органом по охране 

памятников выдается паспорт объекта историко-культурного 

наследия (далее - паспорт). 

В паспорт вносятся сведения, составляющие предмет 

охраны данного объекта историко-культурного наследия (вид, 

описание границ территории, фотографическое изображение 

объекта; сведения о собственнике объекта, пользователе 

Статья 21. Организация государственного учета 

недвижимых объектов историко-культурного наследия 

Объекты историко-культурного наследия, находящиеся 

на территории Кыргызской Республики, независимо от того в 

чьей собственности они находятся, подлежат 

государственному учету. 

Сведения о недвижимых объектах историко-

культурного наследия Кыргызской Республики 

включаются в Государственный список памятников 

истории и культуры Кыргызской Республики 

республиканского значения и в списки памятников 

истории и культуры местного значения (далее в 

настоящей статье - список).  

Список представляет собой информационную систему, 

содержащую сведения о названии, месторасположении, 

датировке, степени изученности, состоянии, типологической 

принадлежности, формах собственности, территориальных 

границах, а также о зонах охраны объектов историко-

культурного наследия Кыргызской Республики. 

Жилые здания, являющиеся частной собственностью, 

подлежат государственному учету с согласия собственника. 

Собственнику объекта историко-культурного наследия, 

включенного в список, государственным органом по охране 

памятников выдается паспорт объекта историко-культурного 

наследия (далее - паспорт). 

В паспорт вносятся сведения, составляющие предмет 

охраны данного объекта историко-культурного наследия (вид, 

описание границ территории, фотографическое изображение 

объекта; сведения о собственнике объекта, пользователе 



 
 

объектом, собственнике земельного участка и пользователе 

земельным участком, а также о правовом режиме 

использования земельного участка, в пределах которого 

располагается объект историко-культурного наследия). 

Положение о паспорте (его описание, порядок 

оформления и выдачи) утверждается Правительством 

Кыргызской Республики. 

 

     

объектом, собственнике земельного участка и пользователе 

земельным участком, а также о правовом режиме 

использования земельного участка, в пределах которого 

располагается объект историко-культурного наследия). 

Положение о паспорте (его описание, порядок 

оформления и выдачи) утверждается Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики. 

 

     

 

Статья 22. Порядок утверждения списков объектов 

историко-культурного наследия 

В целях эффективной организации учета и охраны 

памятники подразделяются на памятники международного, 

республиканского и местного значения. 

Перечень памятников, представляемых для включения в 

список всемирного наследия, после прохождения 

компетентной научной экспертизы в установленном порядке 

представляется Правительством Кыргызской Республики в 

подразделения Организации Объединенных Наций в сфере 

сохранения всемирного наследия и другие международные 

организации. 

Списки памятников истории и культуры международного 

значения составляются государственным органом по охране 

памятников согласно требованиям нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики в сфере охраны историко-

культурного наследия. 

Списки памятников истории и культуры 

республиканского значения утверждаются Правительством 

Кыргызской Республики по представлению государственного 

органа по охране памятников. 

Списки памятников истории и культуры местного 

значения утверждаются государственными органами или 

органами местного самоуправления по представлению 

Статья 22. Порядок утверждения списков объектов 

историко-культурного наследия 

В целях эффективной организации учета и охраны 

памятники подразделяются на памятники международного, 

республиканского и местного значения. 

Перечень памятников, представляемых для включения в 

список всемирного наследия, после прохождения 

компетентной научной экспертизы в установленном порядке 

представляется Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики в подразделения Организации Объединенных 

Наций в сфере сохранения всемирного наследия и другие 

международные организации. 

Списки памятников истории и культуры международного 

значения составляются государственным органом по охране 

памятников согласно требованиям нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики в сфере охраны историко-

культурного наследия. 

Список памятников истории и культуры 

республиканского значения утверждается Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики по представлению 

государственного органа по охране памятников. 

Список памятников истории и культуры местного 

значения утверждается решением представительного 

органа местного самоуправления по представлению 



 
 

территориальных органов по охране памятников, 

согласованному с государственным органом по охране 

памятников. 

 

исполнительного органа местного самоуправления на 

основании заключения государственной историко-

культурной экспертизы.  

 

 

Статья 23. Государственная историко-культурная 

экспертиза 

Государственная историко-культурная экспертиза 

проводится в целях: 

- обоснования включения объекта историко-

культурного наследия в списки объектов историко-

культурного наследия; 

 

 

- определения категории историко-культурного значения 

объекта историко-культурного наследия; 

 

- обоснования изменения категории историко-

культурного значения объекта историко-культурного 

наследия; 

- определения соответствия градостроительной 

документации, проектов охраняемых зон объектов историко-

культурного наследия, а также землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных 

работ, в соответствии с требованиями по охране объектов 

историко-культурного наследия, в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики; 

- определения объекта историко-культурного наследия 

особо ценным объектом историко-культурного наследия 

Кыргызской Республики. 

Для проведения историко-культурной экспертизы 

государственный орган по охране памятников формирует 

экспертную комиссию (далее - комиссия), в состав 

которой входят ученые, специалисты, деятели культуры и 

Статья 23. Государственная историко-культурная 

экспертиза 

Государственная историко-культурная экспертиза 

проводится в целях: 

- обоснования включения объекта историко-

культурного наследия в списки памятников истории и 

культуры республиканского и местного значения и 

исключения объекта историко-культурного наследия из 

них;  

- определения и изменение категории историко-

культурного значения объекта историко-культурного 

наследия; 

- изменения категории историко-культурного 

значения объекта историко-культурного наследия; 

 

- определения соответствия градостроительной 

документации, проектов охраняемых зон объектов историко-

культурного наследия, а также землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных 

работ, в соответствии с требованиями по охране объектов 

историко-культурного наследия в случае возникновения 

спорных вопросов; 

- определения объекта историко-культурного наследия 

особо ценным объектом историко-культурного наследия 

Кыргызской Республики. 

Для проведения историко-культурной экспертизы 

государственным органом по охране памятников 

формируется экспертная комиссия (далее - комиссия), в 

состав которой входят ученые и специалисты в области 



 
 

искусства, представители государственных органов, 

органов местного самоуправления, творческих союзов и 

иных общественных объединений. 

Порядок проведения историко-куль 

турной экспертизы объектов историко-культурного 

наследия утверждается Правительством Кыргызской 

Республики. 

Историко-культурная экспертиза проводится до 

утверждения градостроительных регламентов и начала 

землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных и хозяйственных работ, осуществление 

которых может представлять прямую или косвенную угрозу 

сохранности объекта историко-культурного наследия либо 

нарушения правил их охраны. 

Оплата работ по проведению историко-культурной 

экспертизы осуществляется заказчиком этих работ. Порядок 

определения размера оплаты работ по проведению историко-

культурной экспертизы объектов историко-культурного 

наследия республиканского значения, определяется 

государственным органом по охране памятников. 

Объектами историко-культурной экспертизы являются: 

- объекты, обладающие признаками объекта историко-

культурного наследия в соответствии с настоящим Законом; 

- земельные участки, подлежащие хозяйственному 

освоению; 

 

- документы и материалы, обосновывающие включение 

объекта историко-культурного наследия в списки объектов 

историко-культурного наследия; 

- документы и материалы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта историко-

культурного наследия; 

 

 

культуры и искусства, археологии, истории, реставрации, 

архитектуры и градостроительства. Заключение комиссии 

утверждается государственным органом по охране 

памятников. 

Порядок проведения историко-культурной экспертизы 

объектов историко-культурного наследия утверждается 

Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

Историко-культурная экспертиза проводится до 

утверждения градостроительных регламентов и начала 

землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных и хозяйственных работ, осуществление 

которых может представлять прямую или косвенную угрозу 

сохранности объекта историко-культурного наследия либо 

нарушения правил их охраны. 

Оплата работ по проведению историко-культурной 

экспертизы осуществляется заказчиком этих работ. Порядок 

определения размера оплаты работ по проведению историко-

культурной экспертизы объектов историко-культурного 

наследия республиканского значения, определяется 

государственным органом по охране памятников. 

Объектами историко-культурной экспертизы являются: 
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- земельные участки, подлежащие хозяйственному 

освоению; 

 

- документы и материалы, обосновывающие включение 

объекта историко-культурного наследия в списки объектов 

историко-культурного наследия; 

- документы и материалы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта историко-

культурного наследия. 

- объекты, подлежащие исключению из списков 

памятников истории и культуры республиканского и 



 
 

- документы и материалы, обосновывающие отнесение 

объекта историко-культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектам историко-

культурного наследия Кыргызской Республики либо объектам 

всемирного культурного и природного наследия. 

местного значения; 

- документы и материалы, обосновывающие отнесение 

объекта историко-культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектам историко-

культурного наследия Кыргызской Республики либо объектам 

всемирного культурного и природного наследия. 

 

Статья 27. Порядок изменения списка объектов 

историко-культурного наследия 

Список объектов историко-культурного наследия 

пополняется в установленном настоящим Законом порядке по 

мере открытия или создания новых объектов историко-

культурного наследия. 

Исключение объектов всех категорий учета из списков 

объектов историко-культурного наследия запрещается. В 

случае их утраты или разрушения в списки вносится пометка 

«утрачен». 

 

Статья 27. Порядок изменения списка объектов 

историко-культурного наследия 

Список объектов историко-культурного наследия 

пополняется в установленном настоящим Законом порядке по 

мере открытия или создания новых объектов историко-

культурного наследия. 

При исключении объекта из списков памятников 

истории и культуры республиканского и местного 

значения вносится пометка «утрачен».  

Исключение из списка памятников истории и 

культуры республиканского значения осуществляется 

решением Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики на основании заключения государственной 

историко-культурной экспертизы по представлению 

государственного органа по охране памятников. 

Исключение из списка памятников истории и 

культуры местного значения осуществляется решением 

представительного органа местного самоуправления по 

представлению исполнительного органа местного 

самоуправления на основании заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

        Статья 28. Сфера использования объектов историко-

культурного наследия 

Объекты историко-культурного наследия используются в 

        Статья 28. Сфера использования объектов историко-

культурного наследия 

 Объекты историко-культурного наследия используются в 



 
 

целях духовного и культурного развития народов Кыргызской 

Республики, а также в научных, учебных, воспитательных, 

туристических и экскурсионных целях. 

Использование объектов историко-культурного наследия в 

иных целях допускается только с разрешения 

государственного органа по охране памятников. Режим 

использования памятников градостроительства, искусства и 

исторических центров городов и других населенных пунктов 

определяется в проектах их зон охраны, утверждаемых 

Правительством Кыргызской Республики. 

целях духовного и культурного развития народов Кыргызской 

Республики, а также в научных, учебных, воспитательных, 

туристических и экскурсионных целях. 

  Использование объектов историко-культурного наследия в 

иных целях допускается только с согласия государственного 

органа по охране памятников. Режим использования 

памятников градостроительства, искусства и исторических 

центров городов и других населенных пунктов определяется в 

проектах их зон охраны, утверждаемых Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики. 

 

 

Статья 29. Порядок предоставления объектов 

историко-культурного наследия в пользование 

юридическим и физическим лицам 

Предоставление объектов историко-культурного 

наследия в пользование юридическим и физическим 

лицам осуществляется по решению государственного 

органа по охране памятников сроком на 5 лет в порядке, 

определенном законодательством Кыргызской 

Республики и настоящим Законом. 

Архитектурные сооружения или их части, 

являющиеся памятниками истории и культуры, 

предоставляются в пользование юридическим и 

физическим лицам решением государственных органов 

или органов местного самоуправления по 

предварительному согласованию с государственным 

органом по охране памятников. 

Юридические и физические лица получают статус 

пользователя памятника истории и культуры после 

заключения письменного договора, в котором, помимо 

прочего, пользователь принимает на себя все 

обязательства по охране и использованию памятников, 

предусмотренные законодательством Кыргызской 

Статья 29. Порядок предоставления объектов 

историко-культурного наследия в пользование 

юридическим и физическим лицам 

Предоставление объектов историко-культурного 

наследия в пользование юридическим и физическим 

лицам осуществляется по согласованию с 

государственным органом по охране памятников сроком 

на 5 лет в соответствии с настоящим законом и 

законодательством, регулирующим вопросы 

предоставления государственного имущества в аренду. 

Архитектурные сооружения или их части, 

являющиеся памятниками истории и культуры, 

предоставляются в пользование юридическим и 

физическим лицам по согласованию с государственным 

органом по охране памятников. 

В случае, привлечения инвестиционных проектов в 

рамках государственно-частного партнерства в целях 

обеспечения сохранности и эффективного использования, 

объекты историко-культурного наследия, кроме 

памятников археологии и объектов особо ценного и 

международного значения, могут быть предоставлены в 

пользование юридическим и физическим лицам на срок 



 
 

Республики и настоящим Законом. 

 

 

более 5 лет по решению Кабинета Министров Кыргызской 

Республики. 

Юридические и физические лица получают статус 

пользователя памятника истории и культуры после 

заключения письменного договора, в котором, помимо 

прочего, пользователь принимает на себя все 

обязательства по охране и использованию памятников, 

предусмотренные Гражданским кодексом Кыргызской 

Республики и настоящим Законом. 

Денежные средства, поступающие от пользователей 

объектов историко-культурного наследия, направляются 

на охрану, реставрацию и использование памятников 

истории и культуры. 

 

 

Статья 30. Зоны охраны недвижимых объектов 

историко-культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности недвижимых 

объектов истории, археологии, градостроительства, 

архитектуры, монументального искусства и других 

устанавливаются охранные зоны, зоны регулирования 

застроек, зоны охраняемых объектов природы или 

исторических ландшафтов в порядке, определяемом 

законодательством Кыргызской Республики. Проекты 

охраняемых зон объектов республиканского значения 

разрабатываются специализированной в сфере охраны 

памятников научно-проектной организацией и 

утверждаются центральным органом государственного 

управления культурой. Проекты охраняемых зон 

объектов международного значения утверждаются 

Правительством Кыргызской Республики по 

представлению центрального органа государственного 

управления культурой. Проекты охраняемых зон 

разрабатываются по заказу государственного органа по 

Статья 30. Зоны охраны недвижимых объектов 

историко-культурного наследия 

        В целях обеспечения сохранности недвижимых 

объектов истории, археологии, градостроительства, 

архитектуры, монументального искусства и других 

устанавливаются охранные зоны, зоны регулирования 

застроек, зоны охраняемых объектов природы или 

исторических ландшафтов определяемом в порядке 

законодательства Кыргызской Республики в области 

охраны и использования историко-культурного наследия. 

Проекты охраняемых зон объектов историко-культурного 

наследия разрабатываются специализированной научно-

проектной организацией в сфере охраны памятников и 

утверждаются государственным органом по охране 

памятников. Проекты охраняемых зон объектов 

международного значения утверждаются Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики по представлению 

государственного органа по охране памятников. Проекты 

охраняемых зон разрабатываются по заказу 



 
 

охране памятников в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

В пределах зон охраны памятников запрещается 

производство всех видов земляных, строительных и других 

работ, а также хозяйственная деятельность без заключения 

государственного органа по охране памятников. 

В пределах охранных зон памятников археологии 

запрещается ведение строительных и хозяйственных работ, не 

связанных с сохранением и музеефикацией объектов 

историко-культурного наследия. 

Проекты охраняемых зон памятников разрабатываются 

и утверждаются отдельно на каждый памятник истории, 

археологии, архитектуры и градостроительства. При 

разработке генеральных планов, проектов детальной 

планировки, строительства дорог, мостов и застройки 

населенных мест в них включаются утвержденные зоны 

охраны памятников. 

Недвижимый объект историко-культурного наследия 

передается в пользование юридическим и физическим лицам 

совместно с охранной зоной при гарантированном 

обязательстве пользователя соблюдать режим его содержания. 

Если движение транспорта по дорогам, 

пролегающим через охранные зоны, создает угрозу для 

памятника, то по решению государственных органов или 

органов местного самоуправления движение транспорта 

по таким дорогам ограничивается или запрещается. 

 

государственного органа по охране памятников, местных 

государственных администраций и органов местного 

самоуправления, а также физических и юридических лиц 

в соответствии с настоящим Законом.  

        В пределах зон охраны памятников запрещается 

производство всех видов земляных, строительных и других 

работ, а также хозяйственная деятельность без заключения 

государственного органа по охране памятников.  

        В пределах охранных зон памятников археологии 

запрещается ведение строительных и хозяйственных работ, не 

связанных с сохранением и музеефикацией объектов 

историко-культурного наследия.  

        Проекты охраняемых зон памятников разрабатываются и 

утверждаются отдельно на каждый памятник истории, 

археологии, архитектуры и градостроительства. При 

разработке генеральных планов, проектов детальной 

планировки, строительства дорог, мостов и застройки 

населенных мест в них включаются утвержденные зоны 

охраны памятников. 

        Недвижимый объект историко-культурного наследия 

передается в пользование юридическим и физическим лицам 

совместно с охранной зоной при гарантированном 

обязательстве пользователя соблюдать режим его содержания. 

Если движение транспорта по дорогам, 

пролегающим через охранные зоны, создает угрозу для 

памятника, то по решению государственных органов или 

органов местного самоуправления движение транспорта 

по таким дорогам ограничивается или запрещается. 

Порядок по установлению зон охраны объектов 

историко-культурного наследия утверждается Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики.  

 

Статья 31. Обеспечение сохранности объектов историко-

культурного наследия, находящихся на землях, 

Статья 31. Обеспечение сохранности объектов историко-

культурного наследия, находящихся на землях, 



 
 

предоставленных в пользование юридическим и физическим 

лицам 

Юридические и физические лица обязаны обеспечивать 

сохранность объектов историко-культурного наследия, 

находящихся на землях, предоставленных им в пользование. 

 

Историко-археологические памятники и 

археологические находки приватизации не подлежат. 

 

предоставленных в пользование юридическим и физическим 

лицам 

     Юридические и физические лица обязаны обеспечивать 

сохранность объектов историко-культурного наследия, 

находящихся на землях, представленных им в пользование, 

независимо от форм собственности.  
        Историко-археологические памятники и 

археологические предметы приватизации не подлежат. 

Статья 32. Обеспечение сохранности объектов историко-

культурного наследия при хозяйственных работах и освоении 

территории 

Организации, ведущие строительные, дорожные работы 

или освоение целинных земель, разработку карьеров или 

возведение плотин, ведущих к затоплению или 

существенному изменению ландшафта, на стадии инженерно-

изыскательных работ и при переводе (трансформации) земли 

обязаны проводить археологическое обследование на наличие 

или отсутствие объектов историко-культурного наследия на 

отчуждаемой территории. 

Археологическое обследование проводится за счет 

заказчиков выполнения работ, указанных в настоящей статье, 

в установленном порядке в соответствии со статьей 33 

настоящего Закона. 

Заключение об археологическом обследовании 

подлежит согласованию с уполномоченным 

государственным органом в области культуры. 

Хозяйственные работы, в случае возникновения в 

процессе этих работ угрозы сохранности объектов 

историко-культурного наследия либо нарушения правил 

их охраны, могут быть приостановлены либо запрещены в 

порядке, установленном Правительством Кыргызской 

Республики. 

 

Статья 32. Обеспечение сохранности объектов историко-

культурного наследия при хозяйственных работах и освоении 

территории 

Организации, ведущие строительные, дорожные работы 

или освоение целинных земель, разработку карьеров или 

возведение плотин, ведущих к затоплению или 

существенному изменению ландшафта, на стадии инженерно-

изыскательных работ и при переводе (трансформации) земли 

обязаны проводить археологическое обследование на наличие 

или отсутствие объектов историко-культурного наследия на 

отчуждаемой территории. 

Археологическое обследование проводится за счет 

заказчиков выполнения работ, указанных в настоящей статье, 

в установленном порядке в соответствии со статьей 33 

настоящего Закона. 

Заключение об археологическом обследовании 

подлежит согласованию с государственным органом по 

охране памятников.  

Хозяйственные работы, в случае возникновения в 

процессе этих работ угрозы сохранности объектов 

историко-культурного наследия либо нарушения правил 

их охраны, приостанавливаются либо запрещаются в 

порядке, установленном государственным органом по 

охране памятников.  

 



 
 

 

Статья 33. Порядок ведения разведок и раскопок 

памятников археологии 

Ведение разведок, раскопок и иных исследований 

памятников археологии, включая подводные, допускается 

только при наличии специального разрешения - 

Открытого листа, который выдается Полевым комитетом 

Института истории Национальной академии наук 

Кыргызской Республики на право проведения работ 

определенного вида не более чем на один год и 

регистрируется государственным органом по охране 

памятников. Специалисты, получившие Открытые 

листы, обязаны регистрировать их в государственных 

органах или органах местного самоуправления и 

возвращать выдавшему их органу по окончании срока 

исследований вместе с отчетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый лист для археологических раскопок на 

объектах, требующих дальнейшего сохранения и 

использования, регистрируется только при наличии 

финансовых гарантий для проведения полного комплекса 

охранных мер после завершения археологических 

исследований - консервации, реставрации и музеефикации в 

соответствии с международными стандартами. 

Статья 33. Порядок ведения разведок и раскопок 

памятников археологии 

Ведение разведок, раскопок и иных исследований 

памятников археологии, включая подводные, допускается 

только при наличии Открытого листа, выданного 

государственным органом по охране памятников на право 

проведения работ определенного вида не более чем на 

один год. Регистрация Открытого листа также 

производится в местных государственных 

администрациях на территории которых проводятся 

исследования. Открытый лист возвращается выдавшему 

органу по окончании срока исследований вместе с 

отчетом. 

Открытый лист выдается физическим лицам - 

гражданам Кыргызской Республики, обладающим 

научными и практическими познаниями, необходимыми 

для проведения археологических полевых работ и 

состоящим в трудовых отношениях с юридическими 

лицами, уставными целями деятельности которых 

являются проведение археологических полевых работ, 

научных исследований и связанные с выявлением, 

собиранием музейных предметов и музейных коллекций, а 

также подготовкой кадров высшей квалификации по 

соответствующим специальностям. 

Порядок выдачи Открытого листа, приостановления 

и прекращения его действия устанавливается Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики. 

Открытый лист для археологических раскопок на 

объектах, требующих дальнейшего сохранения и 

использования, выдается только при наличии финансовых 

гарантий для проведения полного комплекса охранных мер 

после завершения археологических исследований - 

консервации, реставрации и музеефикации в соответствии с 



 
 

Самовольное производство археологических работ, в 

том числе подводных, а также использование 

специальных технических средств, которыми являются 

металлоискатели, металлодетекторы, радары и 

магнитные приборы для поиска объектов историко-

культурного наследия физическими и юридическими 

лицами, запрещается без специального разрешения 

(открытого листа) и влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

 

     

 

международными стандартами. 

Самовольное производство археологических работ, в 

том числе подводных, а также использование 

специальных технических средств, которыми являются 

металлоискатели, металлодетекторы, радары и 

магнитные приборы для поиска объектов историко-

культурного наследия физическими и юридическими 

лицами, запрещается без Открытого листа и влечет 

ответственность в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о правонарушениях. 

 

     

 

Статья 34. Порядок реставрации, консервации, 

регенерации и ремонта объектов историко-культурного 

наследия 

Реставрация, консервация, регенерация и ремонт 

объектов историко-культурного наследия осуществляются 

только по разрешению государственного органа по охране 

памятников. 

Реставрация, консервация, регенерация и ремонт 

объектов историко-культурного наследия осуществляются за 

счет источников финансирования, определенных в статье 20 

настоящего Закона, а также за счет пользователей или 

собственников памятников. 

Работы по сохранению объекта историко-

культурного наследия проводятся в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

Физические и юридические лица, ведущие разработку 

проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта историко-культурного наследия, осуществляют 

научное руководство, технический и авторский надзор на 

данном объекте. 

После выполнения работ по сохранению объекта 

Статья 34. Порядок реставрации, консервации, 

регенерации и ремонта объектов историко-культурного 

наследия 

Реставрация, консервация, регенерация и ремонт 

объектов историко-культурного наследия осуществляются 

только с согласия государственного органа по охране 

памятников. 

Реставрация, консервация, регенерация и ремонт 

объектов историко-культурного наследия осуществляются за 

счет источников финансирования, определенных в статье 20 

настоящего Закона, а также за счет пользователей или 

собственников памятников. 

Порядок работы по сохранению объектов историко-

культурного наследия утверждается Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики. 

Физические и юридические лица, ведущие разработку 

проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта историко-культурного наследия, осуществляют 

научное руководство, технический и авторский надзор на 

данном объекте. 

После выполнения работ по сохранению объекта 
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историко-культурного наследия физические и юридические 

лица, осуществлявшие научное руководство, сдают отчетную 

документацию, включая научный отчет о выполненных 

работах, в трехмесячный срок в государственный орган по 

охране памятников. 

Указанные работы производятся 

специализированными научно-реставрационными 

организациями и другими организациями или 

гражданами при наличии специального разрешения 

государственного органа по охране памятников, которое 

выдается на каждый конкретный памятник после 

утверждения государственным органом представленной 

проектной документации по производимым работам. 

 

историко-культурного наследия физические и юридические 

лица, осуществлявшие научное руководство, сдают отчетную 

документацию, включая научный отчет о выполненных 

работах, в трехмесячный срок в государственный орган по 

охране памятников. 

Работы по реставрации, консервации, регенерации и 

ремонту объектов историко-культурного наследия 

производятся специализированными научно-

реставрационными организациями и специалистами с 

согласия государственного органа по охране памятников. 

Проектная документация по производимым работам 

утверждается государственным органом по охране 

памятников. 

 

Статья 35. Охрана историко-культурных заповедников, 

историко-культурных и мемориальных комплексов 

         Комплексы памятников, архитектурные ансамбли и 

территории, представляющие историческую, 

мемориальную, художественную или иную культурную 

ценность, по представлению государственного органа по 

охране памятников могут быть признаны 

Правительством Кыргызской Республики историко-

культурными заповедниками, историко-культурными и 

мемориальными комплексами, которые охраняются в 

порядке, определяемом специальными положениями, 

утвержденными Правительством Кыргызской 

Республики. 

 

 

В исключительных случаях им может быть придан статус 

национального. 

 

Статья 35. Охрана историко-культурных заповедников, 

историко-культурных и мемориальных комплексов 

Комплексы памятников, архитектурные ансамбли 

и территории, представляющие историческую, научную, 

мемориальную, художественную или иную культурную 

ценность, по представлению государственного органа по 

охране памятников могут быть признаны Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики историко-

культурными заповедниками, историко-культурными и 

мемориальными комплексами, архитектурными, 

археологическими музей-заповедниками, а также 

археологическими парками, которые охраняются в 

соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики в сфере историко-культурного наследия и 

особо охраняемых природных территорий. 

В исключительных случаях им может быть придан статус 

национального. 

 

Статья 36. Запрещение сноса, перемещения, изменения 

объектов историко-культурного наследия 

Статья 36. Запрещение сноса, перемещения, изменения 

объектов историко-культурного наследия 



 
 

Снос, перемещение, перестройка, изменение объектов 

историко-культурного наследия допускаются только по 

разрешению Правительства Кыргызской Республики при 

внезапном разрушении памятника в результате стихийного 

бедствия и угрозы утраты исторической, научной, 

художественной и другого рода ценности объекта. 

Исключение составляют раскопки археологических 

памятников "на снос". 

Юридические и физические лица, получившие 

разрешение на перемещение, перестройку или изменение 

памятника, обязаны соблюдать все условия его охраны, 

предусмотренные законодательством Кыргызской 

Республики, а государственный орган по охране памятников 

обязан обеспечить необходимый комплекс научных 

исследований. 

Финансирование всех видов хозяйственных работ и 

научных исследований производится за счет средств 

юридических и физических лиц, получивших разрешение на 

перемещение, перестройку или изменение памятника. 

Воссоздание утраченного объекта историко-культурного 

наследия осуществляется реставрационными методами в 

исключительных случаях - при особой исторической, 

научной, художественной, градостроительной или иной 

общественной ценности. Решение о воссоздании утраченного 

объекта историко-культурного наследия за счет средств 

государственного бюджета принимается Правительством 

Кыргызской Республики по представлению государственного 

органа по охране памятников на основании заключения 

историко-культурной экспертизы, с учетом мнений 

заинтересованных лиц и организаций. 

 

Снос, перемещение, перестройка, изменение объектов 

историко-культурного наследия допускаются только по 

разрешению Кабинета Министров Кыргызской Республики 

при внезапном разрушении памятника в результате 

стихийного бедствия и угрозы утраты исторической, научной, 

художественной и другого рода ценности объекта. 

Исключение составляют раскопки археологических 

памятников "на снос". 

Юридические и физические лица, получившие 

разрешение на перемещение, перестройку или изменение 

памятника, обязаны соблюдать все условия его охраны, в 

соответствии с настоящим Законом, а государственный 

орган по охране памятников обязан обеспечить необходимый 

комплекс научных исследований. 

Финансирование всех видов хозяйственных работ и 

научных исследований производится за счет средств 

юридических и физических лиц, получивших разрешение на 

перемещение, перестройку или изменение памятника. 

 

Воссоздание утраченного объекта историко-культурного 

наследия осуществляется реставрационными методами в 

исключительных случаях - при особой исторической, 

научной, художественной, градостроительной или иной 

общественной ценности. Решение о воссоздании утраченного 

объекта историко-культурного наследия за счет средств 

государственного бюджета принимается Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики по представлению 

государственного органа по охране памятников на основании 

заключения историко-культурной экспертизы, с учетом 

мнений заинтересованных лиц и организаций. 

Статья 37. Порядок обмена, ввоза и вывоза движимых 

объектов историко-культурного наследия 

Порядок обмена, ввоза на территорию Кыргызской 

Статья 37. Порядок обмена, ввоза и вывоза движимых 

объектов историко-культурного наследия 

Порядок обмена, ввоза на территорию Кыргызской 



 
 

Республики и вывоза за ее пределы объектов историко-

культурного наследия регулируется специальным законом. 

 

 

Республики и вывоза за ее пределы объектов историко-

культурного наследия устанавливается Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики. 

Статья 38. Ставки арендной платы за пользование 

недвижимыми объектами историко-культурного наследия 

Ставки арендной платы за пользование недвижимыми 

объектами историко-культурного наследия юридическими и 

физическими лицами устанавливаются специальными 

тарифами Правительства Кыргызской Республики. 

Статья 38. Ставки арендной платы за пользование 

недвижимыми объектами историко-культурного наследия 

Ставки арендной платы за пользование недвижимыми 

объектами историко-культурного наследия юридическими и 

физическими лицами устанавливаются специальными 

тарифами Кабинета Министров Кыргызской Республики. 

 

Статья 39. Ответственность за нарушение 

законодательства Кыргызской Республики об охране и 

использовании историко-культурного наследия 

Государственные органы, органы местного 

самоуправления, юридические и физические лица, виновные в 

невыполнении правил охраны, использования, учета и 

реставрации объектов историко-культурного наследия, 

нарушении режима их охраны, а также за другие нарушения 

законодательства Кыргызской Республики об охране и 

использовании историко-культурного наследия несут 

ответственность в порядке, предусмотренном гражданским, 

уголовным законодательством и законодательством о 

нарушениях, проступках. 

Статья 39. Ответственность за нарушение 

законодательства Кыргызской Республики об охране и 

использовании историко-культурного наследия 

Государственные органы, органы местного 

самоуправления, юридические и физические лица, виновные в 

невыполнении правил охраны, использования, учета и 

реставрации объектов историко-культурного наследия, 

нарушении режима их охраны, а также за другие нарушения 

законодательства Кыргызской Республики об охране и 

использовании историко-культурного наследия несут 

ответственность в порядке, предусмотренном гражданским, 

уголовным законодательством и законодательством о 

правонарушениях. 
 

Статья 40. Контроль за исполнением законодательства 

Кыргызской Республики об охране и использовании 

историко-культурного наследия 

Контроль за исполнением законодательства Кыргызской 

Республики об охране и использовании историко-культурного 

наследия осуществляют: 

- государственный орган по охране памятников; 

- государственные органы и учреждения, в ведении 

Статья 40. Контроль за исполнением законодательства 

Кыргызской Республики об охране и использовании 

историко-культурного наследия 

Контроль за исполнением законодательства Кыргызской 

Республики об охране и использовании историко-культурного 

наследия осуществляют: 

- государственный орган по охране памятников; 

- государственные органы и учреждения, в ведении 



 
 

которых находятся объекты историко-культурного наследия; 

- местные государственные органы исполнительной 

власти; 

- органы местного самоуправления; 

- другие уполномоченные государственные органы. 

которых находятся объекты историко-культурного наследия; 

- местные государственные органы исполнительной 

власти; 

- органы местного самоуправления; 

- правоохранительные органы и органы 

прокуратуры.  

 

 

Министр культуры, информации,  

спорта и молодежной политики  

Кыргызской Республики                   А.А. Максутов 

 


