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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 

№ 30, ст. 3594; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; № 35,

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 22, 25; 2006, № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498;
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2007, № 31, ст. 4011; 2008, № 20, ст. 2251; № 27, ст. 3126; 2009, № 52, 

ст. 6410; 2011, № 50, ст. 7347; 2012, № 24, ст. 3078; 2013, № 30, ст. 4077,

4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 статьи 4 дополнить словами «, а 

в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия - безвозмездное пользование (ссуда)»;

2) в пункте 6 статьи 12:

а) в абзаце шестом второе предложение исключить;

б) дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего 

содержания:

«Для недвижимого имущества, отнесенного к объектам культурного 

наследия, включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, указываются требования к сохранению, 

содержанию и использованию указанных объектов, требования к 

обеспечению доступа к таким объектам, наименование и реквизиты 

документа, на основании которого внесена запись об указанных 

требованиях.

Для недвижимого имущества, отнесенного к выявленным объектам 

культурного наследия, подлежащим государственной охране до принятия
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решения о включении их в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации либо об отказе включить их в данный реестр, 

указываются требования к содержанию и использованию выявленного 

объекта культурного наследия, наименование и реквизиты документа, на 

основании которого внесена запись об указанных требованиях.»;

в) абзацы седьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами 

девятым - тринадцатым;

3) в статье 26:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Государственная регистрация аренды
недвижимого имущества, безвозмездного 
пользования (ссуды) объектом культурного
наследия, включенным в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленным объектом
культурного наследия»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. К государственной регистрации безвозмездного пользования 

(ссуды) объектом культурного наследия, включенным в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленным

объектом культурного наследия применяются правила, предусмотренные 

пунктами 1 -3  настоящей статьи.».
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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
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