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 Статья 7.13. Нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их 
зон охраны

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

 
1.  Нарушение требований сохранения,  использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за 
исключением выявленных объектов культурного наследия, нарушение режима использования 
земель в границах территорий объектов культурного наследия, за исключением выявленных 
объектов культурного наследия, либо несоблюдение ограничений, установленных в границах 
зон  охраны  объектов  культурного  наследия,  за  исключением  выявленных  объектов 
культурного наследия, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  пятнадцати 
тысяч до двухсот тысяч рублей;  на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

 
2.  Действия  (бездействие),  предусмотренные  частью  1  настоящей  статьи,  совершенные  в 
отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, на территориях 
указанных  объектов,  на  территориях  историко-культурных  заповедников  (музеев-
заповедников) либо в их зонах охраны, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч 
до  трехсот  тысяч  рублей;  на  должностных лиц  -  от  пятидесяти  тысяч  до  пятисот  тысяч 
рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двадцати миллионов рублей.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
в отношении выявленных объектов культурного наследия или на их территориях, -

влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  пятнадцати 
тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на  должностных лиц -  от  двадцати  тысяч  до  трехсот  тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на 
него  должностных  обязанностей,  повлекшие  причинение  вреда  объекту  культурного 
наследия,  в  том  числе  выявленному  объекту  культурного  наследия,  либо  уничтожение 
объекта культурного наследия, в том числе выявленного объекта культурного наследия, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до шестисот тысяч 
рублей.

 
Статья  7.14.  Организация  или  проведение  земляных,  строительных  или  иных  работ  без 
разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)



 
Организация  или  проведение  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  и 
иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия 
в случаях, если такое разрешение обязательно, -
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 
ста тысяч рублей;  на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей;  на 
юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

 
 
 Статья 7.14.1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ)

 
1.  Уничтожение  или  повреждение  объектов  культурного наследия  (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в том числе выявленных объектов культурного 
наследия, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот 
тысяч до двадцати миллионов рублей.

 
2.  Действия  (бездействие),  предусмотренные  частью  1  настоящей  статьи,  совершенные  в 
отношении особо  ценных объектов  культурного наследия народов Российской Федерации 
либо объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, -

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного 
миллиона до шестидесяти миллионов рублей.

 
Статья 7.14.2. Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения 
объекта,  обладающего  признаками  объекта  культурного  наследия,  или  работ,  проведение 
которых  может  ухудшить  состояние  объекта  культурного  наследия  либо  нарушить  его 
целостность и сохранность


