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Статья 10

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, 

ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34,
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ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40; № 10, ст. 763;

№ 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104,

3131; № 5 2 ,  ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2 , ст. 172; № 6,

ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776;

№ 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 

3432, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52,

ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089;

№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084;

2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2259; № 30, ст. 3604; № 52,

ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26,

ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 52,

ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; №19,  ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23,

ст. 2790; № 30, ст. 4006, 4007; № 31, ст. 4164, 4193, 4195,

4207, 4208; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; 

№ 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714; № 23, ст. 3260; №27,  ст. 3873; 

№ 29, ст. 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4605; № 46, 

ст. 6406; № 4 7 ,  ст. 6602; №50,  ст. 7342, 7345, 7351, 7352, 7355, 7362, 

7366; 2012, № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3082; № 31, 

ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53,

ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2323; № 26,

ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 

4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43,
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ст. 5443, 5444; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, 

ст. 6327, 6341, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 

6986, 6994, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № Ц, ст. 1092, 1096; № 14, 

ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; 

№ 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4214,4218,4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 

4264,4278) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3.5 слова «а в случаях, предусмотренных статьей 

5.38, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, 7.142,» заменить 

словами «а в случаях, предусмотренных статьей 5.38, частями 2 и 4 статьи 

6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.141, статьей 7.142,», слова «в 

случаях, предусмотренных статьями 5.38, 7.13, 7.14, 7.142,» заменить 

словами «в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 7.13, 7.14, частью 3 

статьи 7.141, статьями 7.142,», слова «в случаях, предусмотренных 

статьями 6.19, 6.20, частью 1 статьи 7.13, статьями 7.14 ,» заменить 

словами «в случаях, предусмотренных статьями 6.19, 6.20, частью 1 статьи 

7.13, частью 3 статьи 7.141, статьями 7.142,»;

2) в статье 7.141:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 7.141. Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
объектов, составляющих предмет охраны 
исторического поселения»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:



158

«3. Уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет 

охраны исторического поселения, -

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.»;

3) в абзаце первом статьи 7.142 слова «исполнителем работ 

обязанности по приостановлению земляных, строительных, дорожных или 

иных работ» заменить словами «лицом, проводящим земляные, 

строительные, дорожные или иные работы, обязанности по 

приостановлению указанных работ», после слов «законодательством об 

охране объектов культурного наследия,» дополнить словами «в том числе 

объекта археологического наследия,»;

4) в статье 23.57:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 23.57. Органы, осуществляющие государственный
надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия»;

б) в части 1 слова «государственный контроль в области сохранения, 

использования, популяризации объектов культурного наследия и их 

государственную охрану» заменить словами «государственный надзор за
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состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия»;

в) в части 2:

абзац первый после слов «органов, указанных в части 1 настоящей 

статьи,» дополнить словами «в пределах своих полномочий»;

в пункте 1 слова «государственный контроль в области сохранения, 

использования, популяризации объектов культурного наследия и их 

государственную охрану» заменить словами «государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия»;

в пункте 2 слова «государственный контроль в области сохранения, 

использования, популяризации объектов культурного наследия и их

государственную охрану» заменить словами «государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия»;

в пункте 3 слова «государственный контроль в области сохранения, 

использования, популяризации объектов культурного наследия и их

государственную охрану» заменить словами «государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия»;

в пункте 4 слова «государственный контроль в области сохранения, 

использования, популяризации объектов культурного наследия и их
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государственную охрану» заменить словами «государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия»;

5) в пункте 72 части 2 статьи 28.3 слова «государственный контроль 

в области сохранения, использования, популяризации объектов 

культурного наследия и их государственную охрану» заменить словами 

«государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия».
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Статья 18

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлен 

иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 10 статьи 1, статья 11 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2016 года.

/резидент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
22 октября 2014 года 
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