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12. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган станция Ташеба – 6» (приложение 

12). 

13. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Ташеба – 3» (приложение 13). 

14. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Ташеба – 3» (приложение 14). 

15. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Ташеба – 4» (приложение 15). 

16. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Ташеба – 4» (приложение 16). 

17. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Ташеба – 5» (приложение 17). 

18. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Ташеба – 5» (приложение 18). 

19. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Красноозерное – 1» (приложение 19). 

20. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Красноозерное – 1» (приложение 

20). 

21. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Усть-Абакан – 2» (приложение 21). 

22. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Усть-Абакан – 2» (приложение 

22). 

23. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Могильник Шира – 1» (приложение 23). 

24. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Могильник Шира – 1» (приложение 24). 

25. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Шира – 2» (приложение 25). 

26. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Шира – 2» (приложение 26). 

27. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Шира – 3» (приложение 27). 

28. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Шира – 3» (приложение 28). 

29. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Шира – 4» (приложение 29). 

30. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Шира – 4» (приложение 30). 

31. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Шира – 5» (приложение 31). 

32. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Шира – 5» (приложение 32). 

33. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Шира – 6» (приложение 33). 

34. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 
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археологического наследия «Одиночный курган Шира – 6» (приложение 34). 

35. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Шира – 7» (приложение 35). 

36. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Шира – 7» (приложение 36). 

37. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Аскиз – 3» (приложение 37). 

38. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Аскиз – 3» (приложение 38). 

39. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Аскиз – 6» (приложение 39). 

40. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Аскиз – 6» (приложение 40). 

41. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Аскиз – 8» (приложение 41). 

42. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Аскиз – 8» (приложение 42). 

43. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Аскиз – 9» (приложение 43). 

44. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Аскиз – 9» (приложение 44). 

45. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Аскиз – 10» (приложение 45). 

46. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Аскиз – 10» (приложение 46). 

47. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Нижняя Тея – 2» (приложение 47). 

48. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Нижняя Тея – 2» (приложение 

48). 

49. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Нижняя Тея – 3» (приложение 49). 

50. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Нижняя Тея – 3» (приложение 

50). 

51. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Имек – 1» (приложение 51). 

52. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Имек – 1» (приложение 52). 

53. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Мохов – 14» (приложение 53). 

54. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Мохов – 14» (приложение 54). 

55. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Мохов – 15» (приложение 55). 

56. Утвердить режим использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник Мохов – 15» (приложение 56). 

57. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник станция Ташеба – 1» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник станция Ташеба – 1» 

(далее – объект культурного наследия) на основании выданного разрешения 

(открытого листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), 

приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством 

Российской Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник станция Ташеба – 2» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник станция Ташеба – 2» 

(далее – объект культурного наследия) на основании выданного разрешения 

(открытого листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), 

приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 6 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган станция Ташеба – 3» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган станция Ташеба – 3» 

(далее – объект культурного наследия) на основании выданного разрешения 

(открытого листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), 

приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством 

Российской Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 8 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник станция Ташеба – 4» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник станция Ташеба – 4» 

(далее – объект культурного наследия) на основании выданного разрешения 

(открытого листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), 

приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
  



19 

Приложение 10 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган станция Ташеба – 5» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган станция Ташеба – 5» 

(далее – объект культурного наследия) на основании выданного разрешения 

(открытого листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), 

приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством 

Российской Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 12 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Одиночный курган станция Ташеба – 6» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган станция Ташеба – 6» 

(далее – объект культурного наследия) на основании выданного разрешения 

(открытого листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), 

приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 14 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Ташеба – 3» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Ташеба – 3» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 16 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник Ташеба – 4» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Ташеба – 4» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 18 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Ташеба – 5» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Ташеба – 5» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 20 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Одиночный курган Красноозерное – 1» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Красноозерное – 1» (далее 

– объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 22 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Усть-Абакан – 2» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Усть-Абакан – 2» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 24 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Могильник Шира – 1» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Могильник Шира – 1» (далее – объект 

культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого листа). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и прекращения 

их действия устанавливается Правительством Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 26 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Шира – 2» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Шира – 2» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 28 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Одиночный курган Шира – 3» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Шира – 3» (далее – объект 

культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого листа). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и прекращения 

их действия устанавливается Правительством Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 30 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Шира – 4» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Шира – 4» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 32 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник Шира – 5» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Шира – 5» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 34 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Шира – 6» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Шира – 6» (далее – объект 

культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого листа). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и прекращения 

их действия устанавливается Правительством Российской Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 36 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник Шира – 7» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Шира – 7» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 38 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Одиночный курган Аскиз – 3» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Аскиз – 3» (далее – объект 

культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого листа). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и прекращения 

их действия устанавливается Правительством Российской Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 40 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник Аскиз – 6» 

 

1. Разрешается:  

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Аскиз – 6» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 42 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Одиночный курган Аскиз – 8» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Аскиз – 8» (далее – объект 

культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого листа). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и прекращения 

их действия устанавливается Правительством Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 44 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Аскиз – 9» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Аскиз – 9» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 46 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник Аскиз – 10» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Аскиз – 10» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 48 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник Нижняя Тея – 2» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Нижняя Тея – 2» 

(далее – объект культурного наследия) на основании выданного разрешения 

(открытого листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), 

приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 50 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник Нижняя Тея – 3» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Нижняя Тея – 3» 

(далее – объект культурного наследия) на основании выданного разрешения 

(открытого листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), 

приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством 

Российской Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 52 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Одиночный курган Имек – 1» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Имек – 1» (далее – объект 

культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого листа). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и прекращения 

их действия устанавливается Правительством Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 54 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического 

наследия «Одиночный курган Мохов – 14» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Одиночный курган Мохов – 14» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации;  

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
  



88 

Приложение 56 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник Мохов – 15» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Мохов – 15» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 58 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник Мохов – 16» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник Мохов – 16» (далее – 

объект культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого 

листа). Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 
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Приложение 60 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от 15.11.2017 № 63 

 

РЕЖИМ  

использования территории выявленного объекта археологического наследия 

«Писаница Четвертый Сундук» 

 

1. Разрешается: 

а) проведение археологических полевых работ по изучению выявленного 

объекта археологического наследия «Писаница Четвертый Сундук» (далее – объект 

культурного наследия) на основании выданного разрешения (открытого листа). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и прекращения 

их действия устанавливается Правительством Российской Федерации; 

б) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – работ, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, ремонтно-реставрационных работ (в том числе консервация объекта 

культурного наследия, реставрация памятника, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования) на основании задания и 

письменного разрешения на проведение указанных работ, выданных 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – орган 

охраны объектов культурного наследия), и в соответствии с проектной 

документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия; 

в) популяризация объекта культурного наследия путём включения его в 

экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа, в том числе 

проведение его музеефикации; 

г) установка информационных надписей и обозначений; 

д) обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

2. Запрещается проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 


