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В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обязательным является проведение историко-культурной экспертизы 
до выполнения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных 
работ применительно к территориям, в отношении которых у органов охраны 
объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие объектов 
археологического наследия (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ, Работы, 
Экспертиза, Территории).

Правом проведения Экспертизы наделены лишь аккредитованные 
Минкультурой России эксперты, к которым установлены крайне жесткие 
квалификационные требования, что на практике уже привело к монополизации 
соответствующей деятельности.

Порядок проведения Экспертизы установлен постановлением Правительства 
РФ от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе» (далее -  Постановление), положения которого 
содержат крайне «непрозрачный» характер.

Стоимость проведения Экспертизы Постановлением не ограничена 
и вопросы ценообразования не урегулированы. Размер оплаты Экспертизы 
устанавливается договором и определяется исходя из объема и сложности 
выполняемых работ и общей суммы расходов на оплату труда, документов, 
материалов, техники, транспортных и командировочных расходов, которые 
определяются экспертом по его усмотрению и могут неограниченно завышаться.

Порядок заключения договора на проведение Экспертизы, а также 
обязанность эксперта заключить такой договор в Положении не установлены, хотя 
проведение Экспертизы перед осуществлением хозяйственной деятельности на 
территории является обязательным. Такое регулирование делает Заказчика 
«заложником ситуации», вынужденным соглашаться на предложенные условия. 
Следует также обратить внимание на то, что на отношения по проведению 
Экспертизы законодательство об обязательных требованиях не распространяется.

Более того, из Постановления не представляется возможным определить, что 
является объектом историко-культурной экспертизы. Согласно некоторым нормам
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Постановления экспертизе подлежат земли, согласно иным нормам -  документация, 
содержащая результаты исследований. При этом четкая последовательность 
действий эксперта не определена. Перечень предоставляемых для экспертизы 
документов избыточен. Это дезориентирует заказчиков при оформлении отношений 
по проведению Экспертизы и не способствует формированию равноправия сторон.

Такое регулирование негативным образом отражается на социально- 
экономическом развитии страны и является существенным барьером для людей, 
занимающихся отраслевым хозяйством.

На основании изложенного просим Вас поддержать инициативу о применении 
в отношении постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
механизма «регуляторной гильотины».
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