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Проект 

 
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  

«Об охране и использовании историко-культурного наследия» 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об охране и использовании 

историко-культурного наследия» (газета «Эркин Тоо» от 20 августа 1999 года 

№ 67) следующие изменения: 

 1) в абзаце втором части 1 статьи 4 после слов «некрополи и мемориалы,» 

дополнить словами «сакральные объекты и места,»;  

2) в статье 9: 

а) в абзаце втором после слова «сохранения» дополнить словами 

«, изучения»; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

в) в абзаце восьмом после слова «учет,» дополнить словами «изучения,»; 

г) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- 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;»;  

3) в статье 10: 

а) в абзаце втором после слова «охрану,» дополнить словом «изучение,»; 

б) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- привлекают научные учреждения соответствующего профиля и 

общественность к проведению мероприятий по охране, изучению, пропаганде 

объектов историко-культурного наследия;»; 

в) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«- решают вопрос о приостановлении, а также запрете хозяйственных, 

строительных и иных видов работ, создающих опасность для памятников;»; 

г) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:  

«- реализует программы охраны, сохранения, популяризации, изучения и 

использования объектов историко-культурного наследия в рамках 

государственных проектов, концепций и других программ;»;  

4) в статье 11: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Граждане и юридические лица, являющиеся собственниками объектов 

историко-культурного наследия, обязаны обеспечить их сохранность и защиту с 

обязательным выполнением следующих основных требований:»; 

б) в абзаце четвертом слово «разрешения» заменить словом «согласия»; 

5) статью 12 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Археологические объекты, находки, а также особо ценные памятники 

историко-культурного наследия являются государственной собственностью.»; 

6) абзац первый статьи 14 изложить в следующей редакции: 
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«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.»;  

7) в статье 19: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«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.»;  

б) абзац четвертой признать утратившим силу; 

8) в статье 20: 

а) в абзаце первом слова «общественных организаций, частных» заменить 

словами «физических и юридических»; 

б) в абзаце втором после слова «охраны,» дополнить словом «изучения,»; 

9) в статье 21: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«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).»; 

б) в абзаце третьем слово «размерах» заменить словами «типологической 

принадлежности»; 

в) в абзаце седьмом слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом 

Министров»; 

10) в статье 22: 

а) в абзаце втором слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом 

Министров»; 

б) в абзаце четвертом: 

слово «Списки» заменить словом «Список»; 

слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»; 

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Список памятников истории и культуры местного значения утверждается 

решением представительного органа местного самоуправления по представлению 

исполнительного органа местного самоуправления на основании заключения 

государственной историко-культурной экспертизы.»; 

11) в статье 23: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«- обоснования включения объекта историко-культурного наследия в списки 

памятников истории и культуры республиканского и местного значения и 

исключения объекта историко-культурного наследия из них;»;  

б) в абзаце третьем после слова «определения» дополнить словом «и 

изменение»; 

в) абзац четвертый признать утратившим силу; 

г) в абзаце пятом слова «, в порядке, установленном законодательством 

Кыргызской Республики» заменить словами «в случае возникновения спорных 

вопросов»; 

д) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Для проведения историко-культурной экспертизы государственным 

органом по охране памятников формируется экспертная комиссия (далее - 

комиссия), в состав которой входят ученые и специалисты в области культуры и 

искусства, археологии, истории, реставрации, архитектуры и градостроительства.»; 

е) в абзаце восьмом слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом 

Министров»; 

ѐ) в абзаце десятом слова «республиканского значения» исключить; 

ж) дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:  

«- объекты, подлежащие исключению из списков памятников истории и 

культуры республиканского и местного значения;»;  

12) в статье 27: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«При исключении объекта из списков памятников истории и культуры 

республиканского и местного значения вносится пометка «утрачен».»; 

б) дополнить абзацем третьим и четвертым следующего содержания: 

«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.»; 

13) в статье 28: 

а) в абзаце втором слово «разрешения» заменить словом «согласия»; 

б) слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»; 

14) статью 29 изложить в следующей редакции: 

«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. 
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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 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.»; 

15) в статье 30: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«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 

государственного органа по охране памятников, местных государственных 

администраций и органов местного самоуправления, а также физических и 

юридических лиц в соответствии с настоящим Законом.»;  

б) абзац шестой признать утратившим силу; 

в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Порядок по организации зон охраны объектов историко-культурного 

наследия утверждается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»; 

16) в абзаце первом статьи 31 после слова «пользование» дополнить 

словами «, независимо от форм собственности»; 

17) в статье 32: 

а) в абзаце третьем слова «с уполномоченным государственным органом в 

области культуры» заменить словами «с государственным органом по охране 

памятников»; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

18) в статье 33: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«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.»; 

б) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«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, приостановление и прекращение его 

действия устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»; 

в) в абзаце втором слово «регистрируется» заменить словом «выдается»; 

г) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

19) в статье 34: 

а) в абзаце первом слова «по разрешению» заменить словами «с согласия»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Порядок работы по сохранению объектов историко-культурного наследия 

утверждается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»; 

в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

20) абзац первый статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

21) в статье 36: 
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а) в абзаце первом слово «Правительства» заменить словами «Кабинета 

Министров»; 

б) в абзаце втором слова «предусмотренные законодательством Кыргызской 

Республики» заменить словами «в соответствии с настоящим Законом»; 

в) в абзаце четвертом слово «Правительством» заменить словами 

«Кабинетом Министров»; 

22) в статье 37 слова «регулируется специальным законом» заменить 

словами «устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики»; 

23) в статье 38 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета 

Министров»; 

24) в статье 39 слова «нарушениях, проступках» заменить словами 

«правонарушениях»;  

25) абзац шестой статьи 40 изложить в следующей редакции: 

 «- правоохранительные органы и органы прокуратуры.». 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня 

официального опубликования.  

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок 

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

Президент  

Кыргызской Республики        С.Н.Жапаров 
 

 

 
  

 

 

 

 

 


