
 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 19 апреля 2022 г. N 210 "Об утверждении 

форм предоставления по запросам физических или юридических лиц информации о нахождении 

принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у 

органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия" 

 

В соответствии с пунктом 9, абзацем вторым пункта 11 и пунктом 12 Положения о 

предоставлении по запросам физических или юридических лиц информации о нахождении 

принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у 

органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 апреля 2020 г. N 606 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, 

ст. 2924), приказываю: 

Утвердить прилагаемые: 

форму уведомления физического или юридического лица либо его представителя, 

уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять его 

интересы, об отказе в предоставлении информации о нахождении принадлежащих физическим или 

юридическим лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов 

охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

форму представления Министерством культуры Российской Федерации в Министерство 

экономического развития Российской Федерации информации о нахождении принадлежащих 

физическим или юридическим лицам земельных участков в границах территорий, в отношении 

которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать 

наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

форму предоставления физическому или юридическому лицу либо его представителю, 

уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять его 

интересы, информации о нахождении принадлежащих физическим или юридическим лицам 

земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов 

культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

 

Министр М.Г. Решетников 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 сентября 2022 г. 

Регистрационный N 69939 
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Приложение N 1 

к приказу Минэкономразвития России 

от 19 апреля 2022 г. N 210 
 

Форма 
 

_________________________________________________________________________ 

           (наименование федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего направление уведомления физического или юридического лица 

        либо его представителя, уполномоченного в соответствии с 

  законодательством Российской Федерации представлять его интересы, об 

отказе в предоставлении информации о нахождении принадлежащих физическим 

    или юридическим лицам земельных участков в границах территорий, в 

отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются 

      основания предполагать наличие на таких территориях объектов 

 археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

    археологического наследия, в соответствии с пунктом 9 Положения о 

 предоставлении по запросам физических или юридических лиц информации о 

   нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в границах 

  территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного 

  наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях 

 объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 

     объекта археологического наследия, утвержденного постановлением 

     Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 606(1)) 

 
                                 Уведомление 

          физического или юридического лица либо его представителя, 

 уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

   представлять его интересы, об отказе в предоставлении информации о 

   нахождении принадлежащих физическим или юридическим лицам земельных 

  участков в границах территорий, в отношении которых у органов охраны 

 объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на 

   таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, 

         обладающих признаками объекта археологического наследия 

                          _____________N___________ 

                              (дата) 

     1. Данные заявителя(2) (представителя заявителя,  уполномоченного  в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации  представлять  его 

интересы): 

_________________________________________________________________________ 

         (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                     почтовый адрес, номер телефона, 

_________________________________________________________________________ 

              адрес электронной почты (при наличии); 

         для юридического лица - органичационно-правовая форма, 

_________________________________________________________________________ 

 полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН, почтовый адрес, 

________________________________________________________________________. 

         номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) 

     2.  Данные  земельного(ых)  участка(ов),  в  отношении  которого(ых) 

направлен запрос о предоставлении информации о  нахождении  принадлежащих 

физическим  или  юридическим  лицам   земельных   участков     в границах 

территорий, в отношении которых у  органов  охраны  объектов  культурного 

наследия имеются основания  предполагать  наличие  на  таких  территориях 

объектов археологического наследия либо объектов,  обладающих  признаками 

объекта  археологического  наследия  (далее  соответственно   -   запрос, 

информация): 

_________________________________________________________________________ 

                      (адрес (описание местоположения), 

________________________________________________________________________. 

             кадастровый(ые) номер(а) земельного(ых) участка(ов) 
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     3. Реквизиты запроса: 

_________________________________________________________________________ 

                                (дата и номер) 

     4. Основание для отказа в предоставлении информации:________________ 

                                                           (подпункт(ы) 

пункта  8  Положения  о  предоставлении  по   запросам     физических или 

юридических  лиц  информации  о  нахождении  принадлежащих    таким лицам 

земельных участков в границах территорий, в отношении которых  у  органов 

охраны  объектов  культурного  наследия  имеются  основания  предполагать 

наличие на таких  территориях  объектов  археологического  наследия  либо 

объектов,  обладающих  признаками  объекта   археологического   наследия, 

утвержденного постановлением Правительства  Российской  Федерации   от 29 

апреля 2020 г. N 606(3). 

     5. Примечания: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
Должность                 Подпись                  Фамилия и инициалы 

 
────────────────────────────── 

(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2924. 

(2) Физическое или юридическое лицо в соответствии с пунктом 2 Положения о предоставлении по запросам 

физических или юридических лиц информации о нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в 

границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания 

предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2020 г. N 606 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2924). 

(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2924. 

────────────────────────────── 

 

Приложение N 2 

к приказу Минэкономразвития России 

от 19 апреля 2022 г. N 210 
 

Форма 
 

_________________________________________________________________________ 

           (наименование федерального органа исполнительной власти, 

  осуществляющего предоставление информации о нахождении принадлежащих 

     физическим или юридическим лицам земельных участков в границах 

  территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного 

  наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях 

 объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, в соответствии с абзацем вторым пункта 

11 Положения о предоставлении по запросам физических или юридических лиц 

 информации о нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в 

   границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов 

  культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

       признаками объекта археологического наследия, утвержденного 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. 

                                 N 606(1)) 

 
                                  Информация 

         о нахождении принадлежащих физическим или юридическим лицам 

 земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов 

   охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать 

  наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо 

    объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия 

                         _____________N______________ 

                             (дата) 

     1. Реквизиты запроса Министерства экономического развития Российской 
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Федерации  о  предоставлении  информации   о   нахождении   принадлежащих 

физическим  или  юридическим  лицам   земельных   участков     в границах 

территорий, в отношении которых у  органов  охраны  объектов  культурного 

наследия имеются основания  предполагать  наличие  на  таких  территориях 

объектов археологического наследия либо объектов,  обладающих  признаками 

объекта  археологического  наследия  (далее  соответственно   -   запрос, 

информация): 

________________________________________________________________________. 

                                (дата и номер) 

     2.  Данные  земельного(ых)  участка(ов),  в  отношении  которого(ых) 

направлен запрос: 

_________________________________________________________________________ 

                      (адрес (описание местоположения), 

________________________________________________________________________. 

             кадастровый(ые) номер(а) земельного(ых) участка(ов) 

 
     3. Информация: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

     4. Примечания: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
     Должность              Подпись               Фамилия и инициалы 

────────────────────────────── 

(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2924. 

────────────────────────────── 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Минэкономразвития России 

от 19 апреля 2022 г. N 210 
 

Форма 
 

_________________________________________________________________________ 

           (наименование федерального органа исполнительной власти, 

  осуществляющего предоставление информации о нахождении принадлежащих 

     физическим или юридическим лицам земельных участков в границах 

  территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного 

  наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях 

 объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 12 Положения 

о предоставлении по запросам физических или юридических лиц информации о 

   нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в границах 

  территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного 

  наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях 

 объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 

     объекта археологического наследия, утвержденного постановлением 

    Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 606(1)) 
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                                  Информация 

         о нахождении принадлежащих физическим или юридическим лицам 

 земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов 

   охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать 

  наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо 

    объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия 

                         ____________N______________ 

                            (дата) 

     1. Данные заявителя(2) (представителя заявителя,  уполномоченного  в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации  представлять  его 

интересы): 

_________________________________________________________________________ 

        (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                     почтовый адрес, номер телефона, 

_________________________________________________________________________ 

        адрес электронной почты (при наличии); для юридического лица - 

                     организационно-правовая форма, 

_________________________________________________________________________ 

       полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН, почтовый 

                              адрес, номер 

________________________________________________________________________. 

               телефона, адрес электронной почты (при наличии) 

     2. Данные  земельного(ых) участка(ов),  в  отношении    которого(ых) 

направлен запрос о предоставлении информации о  нахождении  принадлежащих 

физическим  или  юридическим  лицам   земельных   участков     в границах 

территорий, в отношении которых у  органов  охраны  объектов  культурного 

наследия имеются основания  предполагать  наличие  на  таких  территориях 

объектов археологического наследия либо объектов,  обладающих  признаками 

объекта  археологического  наследия  (далее  соответственно   -   запрос, 

информация): 

_________________________________________________________________________ 

                      (адрес (описание местоположения), 

________________________________________________________________________. 

             кадастровый(ые) номер(а) земельного(ых) участка(ов) 

     3. Реквизиты запроса: 

_________________________________________________________________________ 

                                (дата и номер) 

     4. На основании информации,  представленной  Министерством  культуры 

Российской Федерации, земельный(ые) участок(и) 

________________________________________________________________________. 

                     (находится(ятся)/не находится(ятся) 

в границах территорий, в отношении  которых  у  органов  охраны  объектов 

культурного наследия имеются  основания  предполагать  наличие  на  таких 

территориях объектов археологического наследия либо объектов,  обладающих 

признаками объекта археологического наследия. 

     5. Основание: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

      (наименование государственного информационного ресурса (системы); 

информация, представленная Министерством культуры Российской Федерации в 

  соответствии с абзацем вторым пункта 11 Положения о предоставлении по 

     запросам физических или юридических лиц информации о нахождении 

  принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в 

отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются 

      основания предполагать наличие на таких территориях объектов 

 археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

  археологического наследия, утвержденного постановлением Правительства 

    Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 606(3) (дата, номер) 

     6. Примечания: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
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     Должность             Подпись             Фамилия и инициалы 

────────────────────────────── 

(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2924. 

(2) Физическое или юридическое лицо в соответствии с пунктом 2 Положения о предоставлении по запросам 

физических или юридических лиц информации о нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в 

границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания 

предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2020 г. N 606 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2924). 

(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2924. 
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