Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2012 г. N 26434
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 960
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
N 195
ПРИКАЗ
от 6 сентября 2012 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ УЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях реализации пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 16
июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества" <1>, в соответствии с
Положением о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 590 <2>, и Положением о
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 <3>, приказываем:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 34, ст. 4237; 2009, N 17, ст.
2095; 2010, N 33, ст. 4435; 2011, N 7, ст. 978; 2012, N 1, ст. 136.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4758; N 44, ст. 6272;
2012, N 6, ст. 688; N 17, ст. 2018; N 26, ст. 3524.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2721; N 46, ст. 5337;
2009, N 3, ст. 379; N 6, ст. 738; N 19, ст. 2342; 2010, N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4104; 2011, N 6, ст. 888; N
14, ст. 1935, ст. 1947; 2012, N 6, ст. 678, ст. 679; N 10, ст. 1241; N 27, ст. 3766.
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления Федеральному агентству по управлению
государственным имуществом сведений, необходимых для учета федерального имущества в
реестре федерального имущества и содержащихся в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Порядок).
2. Департаменту управления имуществом и инвестиционной политики Министерства
культуры Российской Федерации, Управлению реестра и анализа использования федерального
имущества и Управлению материально-технического обеспечения и государственного заказа
Федерального агентства по управлению государственным имуществом руководствоваться
Порядком при представлении Федеральному агентству по управлению государственным
имуществом указанных в Порядке сведений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
культуры Российской Федерации К.Г. Черепенникова и заместителя руководителя Федерального
агентства по управлению государственным имуществом Е.В. Гаврилина.

Министр культуры
Российской Федерации
В.Р.МЕДИНСКИЙ
Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации руководитель Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
О.К.ДЕРГУНОВА

Утвержден
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
и Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
от 6 сентября 2012 г. N 960/195
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ УЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" <1>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О
совершенствовании учета федерального имущества", приказами Министерства культуры
Российской Федерации (далее - Минкультуры России) от 3 октября 2011 г. N 954 "Об утверждении
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации" <2> и от 11 ноября 2011 г. N 1055 "Об
утверждении формы паспорта объекта культурного наследия" <3> устанавливается порядок
представления и приема соответственно структурными подразделениями Минкультуры России и
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество)
сведений, необходимых для учета федерального имущества в реестре федерального имущества
(далее - реестр) и содержащихся в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2003, N 9, ст.
805; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 23, ст. 2203; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст.
21; N 27, ст. 3213; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5554; 2008, N 20, ст. 2251; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II),
ст. 3616; 2009, N 51, ст. 6150; 2010, N 43, ст. 5450; N 49, ст. 6424; N 51 (ч. III), ст. 6810; 2011, N 30 (ч.
I), ст. 4563; N 45, ст. 6331; N 47, ст. 6606; N 49 (ч. I), ст. 7015; N 49 (ч. I), ст. 7026.
<2> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.12.2011,
регистрационный N 22670.
<3> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.12.2011,
регистрационный N 22471.

2. Формирование сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - Сведения) в
составе согласно приложению к настоящему Порядку осуществляется с использованием
программно-технических средств Минкультуры России.
3. Сведения, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее ЭП) уполномоченного должностного лица Минкультуры России, направляются в формате xml по
электронной почте с соблюдением мер, исключающих несанкционированный доступ к
Сведениям.
4. Заверенные ЭП Сведения с сопроводительным письмом, упакованные в архивный файл
размером не более 10 Мбайт, направляются по электронной почте. При необходимости
программа-упаковщик направляется адресату.
Для каждого архивного файла средствами электронной почты формируется почтовое
сообщение (в поле темы сообщения заносится имя архивного файла). Архивный файл является
вложением почтового сообщения.
Сведения считаются доставленными после получения на адрес электронной почты
Минкультуры России от Росимущества информации об успешном приеме почтового сообщения.
5. Прием и обработка Сведений осуществляются с использованием программно-технических
средств Росимущества.
II. Порядок представления Сведений
6. Департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России
формирует и направляет с учетом требований и условий, указанных в пунктах 2 - 5 настоящего
Порядка, в Управление реестра и анализа использования федерального имущества Росимущества
(далее - Управление) по электронной почте:
а) не позднее одного месяца со дня вступления в силу настоящего Порядка Сведения по
состоянию на указанный день;
б) ежеквартально, не позднее 15 дней, следующих за отчетным кварталом, изменения
Сведений по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом;
в) ежегодно, до 1 февраля текущего года, Сведения по состоянию на 31 декабря отчетного
года.
7. Управление принимает с учетом требований и условий, указанных в пунктах 4 - 6
настоящего Порядка, Сведения (изменения Сведений) и в недельный срок со дня получения
Сведений (изменений Сведений) направляет их в Управление материально-технического
обеспечения и государственного заказа Росимущества.
8. Управление материально-технического обеспечения и государственного заказа
Росимущества в недельный срок со дня получения Сведений (изменений Сведений), указанных в
пункте 7 настоящего Порядка обеспечивает их загрузку в базу данных АСУФИ <1>.
-------------------------------<1> Информационная подсистема "Автоматизированная система учета федерального
имущества" Федеральной государственной информационной системы "Информационноаналитическая система "Единая система управления государственным имуществом".
9. Управление материально-технического обеспечения и государственного заказа
Росимущества обеспечивает уполномоченному должностному лицу Минкультуры России
предоставление доступа к сведениям, содержащимся в автоматизированной системе учета
федерального имущества, без права внесения в них изменений, в месячный срок с момента
предоставления в Росимущество сведений об уполномоченном должностном лице Минкультуры
России.

III. Заключительные положения
10. Доработку функциональных возможностей АСУФИ с целью реализации механизма
загрузки и сортировки Сведений (изменения Сведений) по территориальному принципу
обеспечивает Управление материально-технического обеспечения и государственного заказа
Росимущества.
11. Территориальные управления Росимущества Сведения (изменения Сведений)
используют для осуществления:
учета федерального имущества в реестре в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального
имущества";
контроля полноты, достоверности и своевременности представления правообладателями к
учету федерального имущества, принадлежащего им на соответствующем вещном праве в
порядке, установленном приказом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 12 сентября 2011 г. N 296 "Об утверждении порядка контроля полноты,
достоверности и своевременности представления правообладателями к учету федерального
имущества, принадлежащего им на соответствующем вещном праве, по результатам сверки
сведений реестра федерального имущества и иных государственных информационных систем и
муниципальных информационных систем, документальных и других проверок правообладателей"
<1>.
-------------------------------<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.12.2011,
регистрационный N 22499.

Приложение
к Порядку представления
Федеральному агентству
по управлению государственным
имуществом сведений,
необходимых для учета
федерального имущества
в реестре федерального
имущества и содержащихся
в едином государственном
реестре объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) народов
Российской Федерации

СОСТАВ
сведений о находящихся в федеральной
собственности объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, необходимых для учета федерального имущества
в реестре федерального имущества и содержащихся в едином
государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

N
п/п

1

Наименование сведений об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
Наименование
объекта
культурного
наследия
(памятника
истории и
культуры)
2

Адрес
(местонахождение)
<1>

Дата
постройки
(время
создания)

Категория
историкокультурного
значения
<2>

Регистрационный
номер объекта
культурного
наследия

Вид
(памятник,
ансамбль,
достопримечательное
место)

3

4

5

6

7

-------------------------------<1> Обязательно указывается наименование субъекта Российской Федерации.
<2> При заполнении графы "Категория историко-культурного значения" вносятся коды "4" объект культурного наследия местного (муниципального) значения, "5" - объект культурного
наследия регионального значения, "6" - объект культурного наследия федерального значения, "7"
- объект культурного наследия федерального значения, включенный в Список всемирного
наследия, "8" - объект культурного наследия федерального значения, признанный особо ценным
объектом культурного наследия народов Российской Федерации, "9" - объект культурного
наследия федерального значения, признанный особо ценным объектом культурного наследия
народов Российской Федерации и включенный в Список всемирного наследия, в соответствии с
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 г. N 954 "Об
утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19.12.2011, регистрационный N 22670).

