
Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. N 2877 

"О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) 

юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 

от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ" 

 

В целях реализации пункта 11 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(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, ст. 7026; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, 

ст. 6390, N 50 (ч. V), ст. 6960; 2013, N 17, ст. 2030, N 19, ст. 2331, N 30 (ч. I), ст. 4078; 2014, N 43, 

ст. 5799, N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 10, ст. 1420; N 29 (ч. I), ст. 4359), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок передачи государству археологических предметов, 

обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по 

использованию лесов или иных работ. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова. 

 

Министр В.Р. Мединский 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2015 г. 

Регистрационный N 40437 

 

Приложение 
 

Порядок 

передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) 

юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ 

 

1. Археологические предметы, обнаруженные физическими и (или) юридическими лицами в 

результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(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, ст. 7026; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, 
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ст. 6390, N 50 (ч. V), ст. 6960; 2013, N 17, ст. 2030, N 19, ст. 2331, N 30 (ч. I), ст. 4078; 2014, N 43, 

ст. 5799, N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 10, ст. 1420; N 29 (ч. I), ст. 4359) (далее - Закон N 73-ФЗ) 

работ по использованию лесов и иных работ, подлежат передаче государству для последующего 

включения в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. 

2. В случае обнаружения в ходе проведения работ, указанных в пункте 1 Порядка, 

предметов, обладающих признаками археологических предметов (далее - предметы) в соответствии 

со статьей 3 Закона N 73-ФЗ, физические и (или) юридические лица, проводившие работы, обязаны 

в целях сохранения предметов незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех 

дней со дня обнаружения предметов проинформировать орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в соответствии со статьями 9 и 9.1 Закона N 73-ФЗ в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (далее - региональный орган охраны) об обнаружении таких предметов. 

3. Физические и (или) юридические лица в срок, указанный в пункте 2 Порядка, направляют 

в региональный орган охраны письменное заявление об обнаруженных предметах с указанием 

обстоятельств и места их обнаружения. 

4. Региональный орган охраны на основании заявления организует работу по изъятию 

предметов из места залегания в соответствии с нормами статей 36 и 45.1 Закона N 73-ФЗ: 

4.1. Изъятие предметов из мест залегания может производиться исключительно в составе 

археологических полевых работ на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого 

Минкультуры России. 

4.2. Исполнитель археологических полевых работ - физическое лицо, проводившее 

археологические полевые работы, и юридическое лицо, в трудовых отношениях с которым состоит 

такое физическое лицо, в течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) обязаны передать все изъятые предметы, обладающие историко-культурной ценностью, в 

государственный музей для последующего включения в государственную часть Музейного фонда 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2591; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, 

ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 9, ст. 1206). 

5. В случае, если исполнителем археологических полевых работ, указанным в подпункте 4.2 

Порядка, обнаруженные предметы признаны предметами, не имеющими историко-культурной 

ценности, он обязан в течение 10 рабочих дней со дня изъятия предметов из мест залегания 

письменно проинформировать региональный орган охраны об отсутствии у данных предметов 

историко-культурной ценности. 

6. Региональный орган охраны в течение трех рабочих дней со дня поступления от 

исполнителя археологических полевых работ письменной информации об отсутствии 

историко-культурной ценности у изъятых из мест залегания предметов, направляет разрешение на 

возобновление работ лицам, указанным в пункте 1 Порядка. 

7. Изъятые из мест залегания предметы, не имеющие историко-культурной ценности, 

подлежат возврату лицам, указанным в пункте 1 Порядка, в течение 30 рабочих дней с момента 

поступления письменной информации от исполнителя археологических полевых работ об 

отсутствии историко-культурной ценности, если такие лица выразили соответствующее желание. 
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