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 Постановление Правительства РФ от 
17.10.2017 N 1262 

"О внесении изменений в Положение о 
лицензировании деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 
Федерации" 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2017 г. N 1262 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о лицензировании деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 349 
"О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, 
ст. 2018; 2014, N 34, ст. 4664). 

2. Предоставленные до дня вступления в силу настоящего постановления лицензии на работы, 
составляющие деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, наименования которых изменены или отсутствуют в перечне 
работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, согласно приложению к Положению о лицензировании 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2012 г. N 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации", подлежат переоформлению в течение одного года со 
дня вступления в силу настоящего постановления. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 октября 2017 г. N 1262 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату) на 
осуществление деятельности по сохранению объектов, являются: 

а) для выполнения работ, указанных в пунктах 1, 3 - 10 перечня, приведенного в приложении к 
настоящему Положению: 

для юридического лица - наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) не менее 3 работников, 
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), его заместители, главный 
инженер, главный архитектор, производитель работ, начальник отдела), ответственных за осуществление 
лицензируемой деятельности, прошедших аттестацию в области сохранения объектов в порядке, 
установленном Министерством культуры Российской Федерации, и имеющих стаж работы в области 
сохранения объектов, необходимый для выполнения заявленных работ, не менее 3 лет за последние 10 лет; 

для индивидуального предпринимателя - прохождение аттестации в области сохранения объектов в 
порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации, а также наличие стажа работы в 
области сохранения объектов, необходимого для выполнения заявленных работ, не менее 3 лет за 
последние 10 лет или работников, заключивших с индивидуальным предпринимателем трудовые договоры 
и соответствующих лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии (лицензиату) - 
индивидуальному предпринимателю; 

б) для выполнения работ, указанных в пунктах 2 и 11 перечня, приведенного в приложении к 
настоящему Положению: 

для юридического лица - наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) не менее 3 работников, 
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), его заместители, главный 
инженер, главный архитектор, производитель работ), ответственных за осуществление лицензируемой 
деятельности, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией и 
имеющих стаж работы в области сохранения объектов, необходимый для выполнения заявленных работ, не 
менее 3 лет за последние 10 лет; 

для индивидуального предпринимателя - наличие профессионального образования, соответствующей 
квалификации и стажа работы в области сохранения объектов, необходимых для выполнения заявленных 
работ, не менее 3 лет за последние 10 лет или работников, заключивших с индивидуальным 
предпринимателем трудовые договоры и соответствующих лицензионным требованиям, предъявляемым к 
соискателю лицензии (лицензиату) - индивидуальному предпринимателю; 

в) проведение лицензиатом работ по сохранению объектов в порядке, установленном статьей 45 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации".". 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Для получения лицензии соискатель лицензии (лицензиат) направляет или представляет в 
лицензирующий орган заявление и документы (копии документов), указанные в части 1 и пункте 4 части 3 
статьи 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также: 

а) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, 
подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - юридического лица работников, указанных 
в абзаце втором подпункта "а" пункта 4 настоящего Положения, а также наличие у таких работников 
соответствующего стажа работы; 

б) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, 
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подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - индивидуального предпринимателя 
необходимого стажа работы в области сохранения объектов или наличие в штате индивидуального 
предпринимателя работников, указанных в абзаце третьем подпункта "а" пункта 4 настоящего Положения, а 
также наличие у таких работников соответствующего стажа работы; 

в) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, 
подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - юридического лица в штате работников, 
указанных в абзаце втором подпункта "б" пункта 4 настоящего Положения, а также наличие у таких 
работников соответствующих профессионального образования, квалификации и стажа работы; 

г) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, 
подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - индивидуального предпринимателя 
профессионального образования, квалификации, соответствующего стажа работы или наличие в штате 
работников, указанных в абзаце третьем подпункта "б" пункта 4 настоящего Положения, а также наличие у 
таких работников соответствующих профессионального образования, квалификации и стажа работы; 

д) копии приказов о назначении работников из числа лиц, занимающих должности, указанные в абзаце 
втором подпункта "а" и абзаце втором подпункта "б" пункта 4 настоящего Положения.". 

3. Приложение к указанному Положению изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 
к Положению о лицензировании 

деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 17 октября 2017 г. N 1262) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2. Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3. Реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих 
конструкций и распорных систем. 

4. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей. 

5. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей. 

6. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной 
отделки и архитектурно-лепного декора. 

7. Реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного 
камней. 

8. Реставрация, консервация и воссоздание произведений скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства. 

9. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой). 

10. Реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-
паркового искусства. 

11. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.". 
 
 
 


