Постановление Правительства РФ от
17 июня 2017 г. N 720 "О внесении
изменений в Правила выдачи,
приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по
выявлению и изучению объектов
археологического наследия"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила выдачи,
приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение
работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 127 "Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
N 9, ст. 910).
Председатель Правительства
Д. Медведев
Российской Федерации
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 июня 2017 г. N 720

Изменения,
которые вносятся в Правила выдачи,
приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по
выявлению и изучению объектов
археологического наследия
1. В пункте 4:

а) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя высшего образования;";
б) подпункты "е" и "ж" признать утратившими силу;
в) подпункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) копии документов, обосновывающих проведение археологических полевых работ, плана работ работодателя, проводящего археологические полевые работы в рамках
плановых научных исследований и разработок, или договора работодателя с заказчиком
археологических полевых работ (оферты с обязательным представлением договора) о
проведении археологических полевых работ.".
2. В пункте 10:
а) в подпункте "а" слово "либо" заменить словом "или";
б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) Министерство культуры Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня
регистрации в Министерстве заявления и документов направляет в Академию копии
документов, указанных в пункте 3, подпунктах "а" и "д" пункта 4 настоящих Правил, для
подготовки заключения о целесообразности проведения археологических полевых работ
определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и
методами исследования (далее - заключение Академии).".
3. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. Академия в рамках своей компетенции проводит проверку заявленных в документах,
указанных в подпункте "б" пункта 10 настоящих Правил, целей, задач, объемов, методов
научных исследований, профессиональных знаний и навыков заявителя, результатов
рассмотрения научного отчета о проведении заявителем археологических полевых работ
на основании ранее выданных открытых листов и в течение 10 рабочих дней со дня их
регистрации в Академии направляет в Министерство культуры Российской Федерации
заключение Академии, включая оценку профессиональных знаний и навыков заявителя и
сведения о принятии научного отчета о проведении заявителем археологических полевых
работ на основании ранее выданных открытых листов. В случае получения заявителем
открытого листа впервые к заключению Академии прикладывается справка Академии,
подтверждающая непосредственное участие заявителя в проведении археологических
полевых работ в составе археологической экспедиции, а также в подготовке научного
отчета.".
4. В пункте 13:
а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) отрицательное заключение Академии;";
б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) письменное обращение органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, о нарушении заявителем или

работодателем законодательства Российской Федерации в области охраны объектов
культурного наследия, о невыполнении заявителем или работодателем законного
предписания указанного органа (с приложением копии предписания).".
5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Министерство культуры Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе в выдаче открытого листа направляет или вручает
заявителю уведомление с указанием причины отказа.".
6. В пункте 17:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"В случае необходимости завершения археологических полевых работ, остановка которых
ведет к разрушению объектов археологического наследия, Министерство культуры
Российской Федерации по заявлению держателя открытого листа с приложением к нему
ходатайства работодателя держателя открытого листа и при условии продления
договора, указанного в подпункте "и" пункта 4 настоящих Правил, в течение 30 дней со
дня регистрации указанного заявления принимает решение о продлении действия
открытого листа в пределах установленного законом срока.";
б) в абзаце третьем слова "ходатайство о продлении действия открытого листа" заменить
словами "документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта,".
7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. В случае утраты открытого листа Министерство культуры Российской Федерации в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения держателя
открытого листа направляет или выдает ему дубликат утраченного открытого листа с
указанием всех его прежних реквизитов.".
8. В пункте 25:
а) подпункт "в" признать утратившим силу;
б) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) поступление в период проведения археологических полевых работ письменного
обращения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, о нарушении заявителем или
работодателем законодательства Российской Федерации в области охраны объектов
культурного наследия, о невыполнении заявителем или работодателем законного
предписания указанного органа (с приложением копии предписания);".
9. Пункт 27 признать утратившим силу.
10. Приложение к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам выдачи, приостановления
и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ

по выявлению и изучению объектов
археологического наследия
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 17 июня 2017 г. N 720)
(форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения (открытого листа) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия
1. Я, _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
прошу выдать разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению
и изучению объектов археологического наследия (нужное подчеркнуть):
археологические разведки
археологические раскопки
археологические наблюдения.
2. Место жительства (регистрации) __________________________________
_______________________________________________________________________,
контактный телефон _______________________________________________,
адрес электронной почты (при наличии) _____________________________.
3. Почтовый адрес, по которому следует направить открытый лист
(результат рассмотрения заявления), ____________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
4. Должность, место работы, в том числе полное наименование
работодателя, __________________________________________________________
________________________________________________________________________
,
место нахождения работодателя ______________________________________

_______________________________________________________________________,
фактический адрес работодателя _____________________________________
_______________________________________________________________________,
контактный телефон работодателя ___________________________________.
5. Территория (маршрут) проведения археологических разведок
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
6. Официальное наименование и статус объекта археологического
наследия (в соответствии с данными о постановке объекта на
государственный учет), на котором заявитель намерен проводить заявленные
работы, ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
7. Основание для проведения заявленных работ _______________________
_______________________________________________________________________.
8. Сроки проведения заявленных работ (в соответствии с
представленным планом научных исследований и разработок или договором
(офертой) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
9. Перечень прилагаемых в соответствии с пунктом 4 Правил выдачи,
приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 2014 г. N 127 "Об утверждении Правил выдачи,
приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического

наследия", документов:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
___________________ ___________________
(ф.и.о. заявителя) (подпись)
Дата заполнения _________________
".

