
ПЕРЕЧЕНЬ
памятников истории и культуры федерального значения, 

подлежащих государственной охране по территории Кизлярского района
Республики Дагестан

1. Городище "Гуйген-Кала" Кизлярский район
2. Крепость, XVI - XVII вв. Кизлярский район
3. Некрасовское городище, раннее средневековье Кизлярский район



ПЕРЕЧЕНЬ
памятников истории и культуры регионального значения, 

подлежащих государственной охране по территории Кизлярского района
Республики Дагестан

№№ Наименование памятника Местонахождение памятника
1. памятники истории с.Черняевка

Памятник В.И. Ленину
2. Памятник В.И, Ленину с/з Шаумяна
3. Памятник В.И. Ленину пос. К.Маркса
4. Памятник В.И. Ленину с-з Горьковский
5. Памятник В.И. Ленину с-з "Красный Восход"
6. Памятник В.И. Ленину с. Новый Бирюзяк
7. Памятник В.И. Ленину хут. Монастырский
8. Памятник В.И, Ленину к-з "Победа"
9. Памятник-бюст В.И. Ленину с. Большая Арешевка
10. Памятник К.Марксу к-з "Вперед"
11. Памятник Н.Ермошкину с.Крайновка
12. Обелиск красногвардейцам отряда Н.Ермошкина с. Ново-Теречное
13. Обелиск борцам за власть Советов в Дагестане с. Малая Арешевка
14. Обелиск борцам за власть Советов в Дагестане с. Новая Серебряковка
15. Обелиск XI Красной Армии с.Черняевка
16. Памятник, погибшим в Великой Отечественной войне с-з "Кизлярский"
17. Памятник, погибшим в Великой Отечественной войне с-з "Красный восход"



ЗСведения
о существующей ответственности, предусмотренной КоАП РФ и УК РФ за 
нарушение требований законодательства об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и к у л ь т у р ы )  народов Российской Федерации

Ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ

Статья
7.13.

Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
нарушение режима использования земель в границах территорий объектов 
культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
пяти миллионов рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные в отношении отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации, особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия, либо на территориях указанных объектов или в их зонах 
охраны, на территориях достопримечательных мест, историко-культурных 
заповедников (музеев-заповедников) или в их зонах охраны, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до 
двадцати миллионов рублей.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные в отношении выявленных объектов культурного наследия или на их 
территориях, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размерю от 
пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона 
рублей.

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом 
возложенных на него должностных обязанностей, повлекшие причинение вреда 
объекту культурного наследия, в том числе выявленному объекту культурного 
наследия, либо уничтожение объекта культурного наследия, в том числе 
выявленного объекта культурного наследия, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размерю от ста тысяч до 
шестисот тысяч рублен.

5. Нарушение требований к архитектурному решению объекта капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом в границах 
территории исторического поселения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - or ста тысяч до одного миллиона



рублей.
Статья
7.14.

Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без 
разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия:

Организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа охраны 
объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 
тысяч iio era тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Статья
7.14.1.

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих 
предмет охраны исторического поселения:

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе 
выявленных объектов культурного наследия, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 
от пят исот тысяч до двадцати миллионов рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектов культурного наследия, включенных в 
Список всемирного наследия, -

влекут наложение административного штрафа та юридических лиц в размере 
от одного миллиона до шестидесяти миллионов рублей.

3. Уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны 
исторического поселения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до четырехсот тысяч рублей; та юридических лиц - от двухсот тысяч до 
пяти миллионов рублей.

Статья
7.14.2.

Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, 
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия 
либо нарушить его целостность и сохранность:

Неисполнение заказчиком и (или) лицом, проводящим земляные, 
строительные, дорожные или иные работы, обязанности по приостановлению 
указанных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, или работ, 
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия 
либо нарушить его целостность и сохранность, после получения письменного 
предписания государственного органа охраны объектов культурного наследия, - 
(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции )

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
пята миллионов рублей.

Статья
7.15.

Проведение археологических полевых работ без разрешения:
1. Проведение археологических полевых работ без полученного в 

установленном порядке разрешения (открытого листа), если эти действия не



содержат уголовно наказуемого деяния, либо с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением (открытым листом), -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размерю от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов, 
добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и 
оборудования, использованных для археологических полевых работ; на 
должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а также 
инструментов и оборудования, использованных для археологических полевых 
работ; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а 
также инструментов и оборудования, использованных для археологических 
полевых работ.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности повреждение или уничтожение объекта археологического 
наследия, выявленного объекта археологического наследия, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в 
результате археологических полевых работ, а также инструментов и 
оборудования, использованных для археологических полевых работ; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей с 
конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а 
также инструментов и оборудования, использованных для археологических 
полевых работ; на юридических лиц - от одного миллиона до десяти миллионов 
рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических 
полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для 
археологических полевых работ.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с 
использованием специальных технических средств поиска и (или) землеройных 
машин, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов, добытых в 
результате археологических полевых работ, а также инструментов и 
оборудования, использованных для археологических полевых работ, и 
специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин; на 
должностных лиц - от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с 
конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а 
также инструментов и оборудования, использованных для археологических 
полевых работ, и специальных технических средств поиска и (или) землеройных 
машин; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а 
также инструментов и оборудования, использованных для археологических 
полевых работ, и специальных технических средств поиска и (или) землеройных 
машин.

Примечание. Под специальными техническими средствами поиска в 
настоящей статье понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и 
другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических 
предметов в месте залегания.

Статья
7.15.1.

Незаконный оборот археолог ических предметов;
Совершение сделок с археологическими предметами в нарушение 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух



тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией археологических предметов; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
археологических предметов; та юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей с конфискацией археологических предметов.

Статья
7.16.

Незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к 
землям историко-культурного назначения:

Незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к 
землям историко-культурного назначения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ
Статья
243.

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 
культурных ценностей:

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 
государства, или культурных ценностей -

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лег, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 
в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия, 
историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо в отношении 
объектов археологического наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленных объектов археологического наследия, -

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до шести лет.


