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ЗАКОН ГРУЗИИ 

  

Об охране культурного наследия 
  
             Культурное наследие Грузии - летопись духовного и материального 
развития страны, предпосылка формирования самосознания нации и 
непрерывности самобытной национальной культуры, неотъемлемая часть общей 
сокровищницы человечества. Закон Грузии "Об охране культурного наследия" 
основан на Конституции Грузии, рекомендациях международных организаций в 
сфере культуры, международных соглашениях и договорах, действующих законах 
и других нормативных актах. 
            Настоящий Закон опирается на следующие основные принципы: 
            а) отражение сформировавшихся в Грузии традиций и творческое 
осмысление международного опыта охраны культурного наследия; 
            б) обеспечение государством охраны культурного наследия; 
            в) равноправие действующих в сфере охраны культурного наследия право 
субъектов с сохранением приоритета общественных интересов в установленных 
законом особых случаях; 
            г) институционное совершенствование охраны культурного наследия; 
            д) разделение компетенций между право субъектами; 
            е) демократизацию и экономическую либерализацию системы охраны 
культурного наследия. 
            Назначение настоящего Закона - утверждение вышеуказанных принципов в 
сфере охраны культурного наследия и упорядочение возникших в этой сфере 
правовых отношений. 

  
Раздел  I. 

  
Общие положения 

  
Глава  I. 

  
Цель, сфера действия Закона и  использованные в Законе термины 

  
           Статья 1. Цель Закона  
 
            Цель настоящего Закона - охрана культурного наследия Грузии и 
упорядочение возникших в этой сфере правовых отношений. 
  
            Статья 2. Сфера действия Закона  
 
            1. Действие настоящего Закона распространяется на имеющиеся на всей 
территории Грузии движимые и недвижимые памятники культуры, независимо от 
формы  собственности, размещенные в исторических поселениях урбанистские 
памятники, объекты обладающие признаком памятника, а также охранные зоны 
урбанистских памятников и недвижимых  памятников. 
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            2. Отношения между государством и Патриаршеством Грузии  как 
собственником значительной части культурного наследия регулируются 
отдельным законодательным актом. 
  
            Статья 3. Термины, используемые в Законе  
 
            Используемые в настоящем Законе термины имеют следующие значения: 
            а) антикварный предмет - созданный сто и более лет назад, 
представляющий ценность, с культурологической точки зрения предмет; 
            б) археологический памятник - археологические остатки, которым в 
порядке, установленном законом, присвоен статус памятника: 
            б.а) археологическая зона - достоверно определенная в результате 
археологической разведки или раскопок территория, на которой имеются остатки 
движимого или недвижимого памятника или в пределах которой ожидается 
открытие объектов обладающих признаком памятника; 
            б.б) археологические работы - интеллектуально-творческая деятельность, 
направленная на выявление на суше или в воде и изучение структур, созданных 
деятельностью человека; полный цикл исследования, раскопок, реставрации - 
консервации и научного изучения археологического памятника, включая 
публикацию изученных материалов; 
            б.в) археологическая разведка - определение визуально или с помощью 
пробных траншей наличия памятника, его стратиграфии и хронологии; 
            б.г) археологические раскопки - проводимые с целью выявления 
археологического памятника земельные или подводные работы, цель которых - 
исследование, фиксация на месте, описание, перевоз в лаборатории и хранилища, 
обработка и анализирование материальных остатков и подготовка 
соответствующего научно-документального отчета; 
            в) зона регулирования застройки - территория, в пределах которой 
действуют требования по утверждению исторически сложившейся 
пространственно-композиционной структуры, значения недвижимых памятников, 
имеющихся в застройке, и сочетания новостроек с исторической окружающей 
средой; 
            г) система охранных зон - система утвержденных в установленном порядке 
территорий, в пределах которой действует особый режим эксплуатации, 
предназначенная охранять недвижимые памятники, объекты, обладающие 
признаками недвижимого памятника и культурный слой от нежелательного 
воздействия; 
            д) историческое поселение - исторические: город, поселок, село или их 
части, на территории которых размещены урбанистские памятники (ансамбли, 
комплексы, кварталы, площади, участки, улицы, остатки старой планировки и 
застройки) и в пределах которых действуют требования к охранным зонам, 
определенным настоящим Законом; 
            е) охрана исторического поселения - система мероприятий, необходимых 
для охраны, консервации и реставрации, а также непрерывного развития и 
гармоничной адаптации исторического поселения и размещенных на его 
территории урбанистских памятников  современной жизни; 
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            ж) культурно-исторический опорный план - разработанный на основе 
многодисциплинарного подхода специальный планировочный документ, 
включающий информационные материалы, отражающие основные аспекты 
культурной ценности исторических поселений, их урбанистских памятников, 
исторической среды и вопросы необходимой для их охраны градостроительной 
регламентации; 
            з) культурное наследие - часть культуры, за которой в процессе развития 
общества закрепилось, сохранилось или было восстановлено значение ценности и 
которая передается из поколения в поколение; 
            и) охрана культурного наследия - система правовых, институциональных, 
учетных, научных, проектно-поисковых, технологических, практических, 
контролирующих, информационных, просветительных и других мероприятий, 
обеспечивающая выявление, уход и содержание и передачу будущим поколениям 
культурного наследия; 
            к) движимый памятник культуры - памятник материальной культуры, 
перемещение которого не изменяет его свойств, согласно которым ему присвоен 
статус движимого памятника и который не представляет неотъемлемой части 
недвижимого памятника культуры; 
            л) недвижимый памятник культуры - памятник материальной культуры или 
его часть, которая исторически, функционально и композиционно не отделима от 
окружающей среды и перемещение которой невозможно  или связано со сложными 
инженерными мероприятиями и не оправдано с научной, этической и других точек 
зрения; 
            м) перемещенный фрагмент недвижимого памятника культуры - 
существенная составная часть недвижимого памятника культуры, отделенная от 
недвижимого памятника культуры и признанная законом объектом отдельного 
права; 
            н) культурная ценность - историческая, археологическая, 
антропологическая, этнологическая, мемориальная, религиозная, техническая, 
урбанистская, эстетическая, художественная и другая ценность; 
            о) культурный слой - пласты земли и покрытые водой территории (дно), 
содержащие следы жизни и деятельности человека; 
            п) зона охраны ландшафта недвижимого памятника - территория, 
включающая исторически сложившуюся вокруг памятника природную и 
искусственную среду и обеспечивающая оптимальную экспозицию памятника; 
            р) зона охраны недвижимого памятника - непосредственно окружающая 
недвижимый памятник территория, статус которой обеспечивает охрану 
недвижимого памятника от физического воздействия; 
            с) территория недвижимого памятника - непосредственно занятая 
недвижимым памятником, исторически и функционально связанная с ним 
территория; 
            т) очистка недвижимого памятника - освобождение памятника от 
растительного покрова, современных строительных и бытовых отходов без 
удаления имеющейся поверхности земли; 
            у) урбанистские памятники - ценные в художественном и историческом 
отношении ансамбли, комплексы, кварталы, площади, участки, улицы и остатки 
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старой планировки, а также выявленные в результате археологических раскопок 
урбанистские памятники; 
            ф) адаптация памятника - переделка памятника, соответствующая его 
новому использованию с максимальным сохранением внешнего вида; 
            х) допустимое использование памятника - использование памятника, не 
вызывающее необратимых изменений его свойств; 
            ц) консервация памятника - совокупность мероприятий, осуществляемых с 
целью сохранения существующего состояния памятника; 
            ч) уход за памятником - все осуществляемые по отношению к памятнику 
мероприятия (содержание, консервация, реставрация, реконструкция, регенерация 
и адаптация), целью которых является сохранение и восстановление всех 
признаков и свойств его, как памятника, согласно которым ему был присвоен 
статус памятника; 
            ш) объект, обладающий признаком памятника - новооткрытый или ранее 
известный объект, на который распространяются связанные с уходом за 
памятником мероприятия; 
            щ) государственный учет памятников - производство государственными 
органами охраны памятников учетной документации памятников в установленном 
законодательством Грузии порядке; 
            э) учетная карточка памятника - первичный документ учетной 
документации памятников, в котором кратко отражены сущность, 
местонахождение, состояние и другие основные данные памятника; 
            ю) паспорт памятника  основной документ учетной документации 
памятника, подробно отражающий имеющуюся относительно этого памятника 
информацию; 
            я) государственный учетный реестр памятников - регистрационный 
перечень памятников, который ведется государством; 
            я.а) учетная документация памятников - совокупность документов, 
составленных после учета памятников, включающая: 
            я.а.а) список объектов с признаком памятника; 
            я.а.б) учетная карточка памятника; 
            я.а.в) паспорт памятника; 
            я.а.г) государственный реестр памятников; 
            я..б) реставрация памятника - восстановление поврежденных или 
утерянных фрагментов памятника научными методами; 
            я..в) реконструкция памятника - придание памятнику научно 
обоснованного, более или менее завершенного первоначального вида с 
использованием имеющихся и новых элементов; 
            я..г) статус памятника - правовое положение объекта, вызывающее 
распространение действия на него настоящего Закона; 
            я..д) содержание памятника - постоянное попечение о памятнике для 
охраны его художественных элементов, конструкций, инженерных сетей, 
оборудования и соблюдения эксплуатационного режима.". 
  

  
Раздел  II. 
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Система охраны и управление охраной культурного наследия 

  
Глава  II. 

  
Система охраны культурного наследия 

  
          Статья 4. Система охраны культурного наследия  
 
            Охрана культурного наследия осуществляется государственными органами, 
органами местного самоуправления и управления, юридическими и физическими 
лицами в пределах определенных законом полномочий. 
                    
                  Статья 5. Органы, осуществляющие охрану культурного      
наследия   
 
            1. Государственную охрану культурного наследия  осуществляют 
Министерство культуры, охраны памятников и спорта Грузии (далее - 
Министерство), Академия наук Грузии и архивный департамент  Министерства 
юстиции Грузии в пределах, определенных законодательством Грузии,  
полномочий, а также другие государственные и негосударственные учреждения в 
пределах полномочий, определенных законодательством Грузии или(и) 
делегированных Министерством. 
            2. Министерство координирует и руководит  деятельностью, 
осуществляемой в сфере охраны культурного наследия. 
  
                  Статья 6. Полномочия Министерства в сфере охраны    культурного 
наследия  
 
            1. В пределах определенных законодательством Грузии полномочий 
Министерство: 
            а) разрабатывает и осуществляет государственную политику охраны 
культурного наследия; 
            б) разрабатывает и издает нормативные и индивидуальные правовые акты  в 
сфере  охраны культурного наследия; 
            в) руководит и координирует охрану культурного наследия на всей 
территории Грузии и систематическую проверку его состояния; 
            г) устанавливает  правила внесения памятников в Государственный учетный 
реестр  и исключения памятников из  Государственного учетного реестра и 
обеспечивает их исполнение; 
            д) контролирует вывоз за границу и ввоз в Грузию  движимых памятников  и 
обладающих  признаком памятника объектов; 
            е) по согласованию с Комиссией по охране культурного наследия 
утверждает ежегодный план подлежащих проведению работ над памятниками; 
            ж) выявляет объекты, обладающие признаком памятника, ведет их учет, 
обеспечивает их экспертизу и классификацию. Академия  наук Грузии и архивный 
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департамент Министерства  юстиции Грузии, в пределах своей компетенции, 
обеспечивают учет движимых памятников и представляют данные Министерству 
культуры, охраны памятников  и спорта Грузии  для внесения в Государственный 
учетный реестр памятников; 
            з) обеспечивает составление и регистрацию учетной документации 
памятников культуры; 
            и) совместно с соответствующими органами обеспечивает установление и 
утверждение археологических зон и зон охраны недвижимых памятников; 
            к) ответственно за уход за культурным наследием на всей территории 
Грузии и соблюдение настоящего Закона; 
            л)  дает рекомендации по объявлению урбанистических памятников особого 
значения и отдельных объектов заповедниками, а также ставит вопрос  создания 
музеев-заповедников на базе недвижимых памятников особого значения; 
            м) осуществляет надзор за учетом недвижимых памятников  и зон их 
охраны при составлении земельного кадастра и градостроительной документации; 
           н) истребует документ (разрешение, археологическое заключение  и др.), 
удостоверяющий право  на консервационные  и реставрационные работы,  
проводимые над памятниками; 
            о) создает единый информационный банк культурного наследия; 
            п) назначает эксперта или создает экспертную комиссию по вопросам 
оценки памятника и другим связанным с  памятником вопросам; 
            р) в установленном порядке разрабатывает целевые государственные  
программы охраны культурного наследия; 
            с) в установленном законодательством  порядке совместно с 
соответствующими государственными органами останавливает все работы, 
которые могут создать  угрозу культурному наследию; 
            т) в целях выявления обладающего признаком движимого памятника 
объекта и охраны движимого памятника регулирует торговлю  предметами  
антиквариата; 
            у) в целях проведения работ над памятником осуществляет государственные 
закупки из государственного бюджета и других установленных законом доходов, 
            ф) участвует в работе комиссии по приему работ, проведенных над 
памятником, независимо от формы собственности памятника и исполнителя работ; 
            х) в порядке, установленном  законодательством Грузии, ставит вопрос 
ответственности физических и юридических лиц и письменно извещает  
соответствующие органы о нарушениях закона, в случаях, когда  памятникам 
культуры  и объектам, обладающим признаком памятника,  создается угроза, они  
повреждены или уничтожены, обращается в соответствующие государственные 
органы; 
            ц) во время военных действий и чрезвычайного положения заботится об 
охране культурного наследия в соответствии с нормами международного права; 
            ч) выполняет определенные законодательством  Грузии другие  функции. 
            2. В пределах полномочий, определенных законодательством Грузии 
Министерство рассматривает: 
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            а) проекты планировки, застройки  и реконструкции исторических 
поселений; 
            б) проекты реставрации отдельных зданий и проекты новых зданий  и 
строений в зоне охраны исторической части города и в пределах  зоны 
регулирования застройки;   
            в) совместно с предусмотренными законом  ведомствами - вопросы 
ликвидации зданий и сооружений, вносящих диссонанс в историческую среду  
города, и замены их новыми зданиями  и сооружениями, гармонирующими с 
исторически сложившейся  средой города в архитектурно-художественном плане и 
по масштабу; 
            г) проекты благоустройства и художественного оформления (малые формы, 
инженерные оборудования, рекламы) в исторической части города и зоне 
регулирования застройки; 
            д)  предложения, разработанные физическими и юридическими лицами для 
ареала исторических поселений. 
            3. Другие функции Министерства в сфере охраны культурного наследия  
определяются Положением  о Министерстве. 
   
            Статья 7. Полномочия Абхазской и Аджарской автономных республик 
в сфере охраны культурного наследия 
             
             1. Полномочия Абхазской и Аджарской автономных республик в сфере 
охраны культурного наследия определяются Конституцией Грузии, Законом 
Грузии "О культуре" и другими регулирующими эту сферу нормативными актами 
Грузии. 
            2. Абхазская и Аджарская автономные республики через министерства 
культуры соответствующих республик в пределах определенных настоящим 
Законом и Положением о Министерстве полномочий участвуют в охране 
культурного наследия. 
  
            Статья 8. Исключена 
   
            Статья 9. Полномочия Академии наук Грузии в сфере охраны 
культурного наследия 
            1. В пределах определенных законодательством Грузии полномочий 
Академия наук Грузии обеспечивает охрану и использование имеющегося в 
подчиненных ей учреждениях культурного наследия, производит выявление, 
собирание, научное изучение и популяризацию памятников. 
            2. Археологическая комиссия при Президиуме Академии наук Грузии 
планирует и координирует проведение археологических работ, осуществляет 
надзор за ними и по согласованию с Министерством выдает разрешение (открытый 
лист) на проведение подобных работ. 
            3. Другие функции Академии наук Грузии в сфере охраны культурного 
наследия определяют соответствующее законодательство и Положение об 
Академии наук Грузии. 
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                  Статья 10. Полномочия  архивного департамента  Министерства 
юстиции Грузии в сфере охраны  культурного наследия  
 
            1. В пределах полномочий, определенных законодательством Грузии,  
архивный департамент  Министерства юстиции Грузии: 
            а) в установленном настоящим Законом  порядке  обеспечивает учет и опись 
имеющейся в национальном архивном фонде документации по культурному  
наследию  и ответствен за ее соответствующее хранение; 
            б) передает информацию  об учтенных и внесенных  в опись документах 
Министерству для их  внесения в Государственный учетный реестр памятников; 
            в) совместно с Министерством  и другими соответствующими 
государственными органами принимает  решение о консервации и реставрации 
поврежденных документов. 
            2. Другие функции архивного департамента Министерства юстиции Грузии 
в сфере охраны культурного наследия определяются соответствующим  
законодательством и Положением об архивном департаменте. 
  
                Статья 11.    Комиссия по охране культурного наследия  
 
            1. В установленном законодательством Грузии порядке в Министерстве 
культуры, охраны памятников и спорта Грузии создается Комиссия по охране  
культурного наследия (далее - Комиссия). 
            2. Порядок  деятельности и компетенция  Комиссии определяются  
Положением о Комиссии,  которое  утверждает Министр культуры, охраны 
памятников и спорта Грузии. 
  
          Статья 12. Полномочия органов местного  самоуправления и 
управления в сфере   охраны культурного наследия  
 
            В пределах определенных законодательством Грузии полномочий органы 
местного самоуправления и управления: 
            а) осуществляют охрану культурного наследия; 
            б) в целях информационного и технического содействия сотрудничают с 
органами охраны памятников; 
            в) обеспечивают временную охрану выявленного объекта, обладающего 
признаками недвижимого памятника, и обращаются в Министерство с 
предложением о проведении его экспертизы; 
            г) осуществляют иную предусмотренную законодательством Грузии 
деятельность в сфере охраны культурного наследия. 
  
           Статья 13. Участие физических и юридических лиц     в сфере охраны 
культурного наследия  
 
          1. Участие физических и юридических лиц в сфере охраны культурного 
наследия определяется настоящим Законом и другими законодательными актами. 
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            2. Физические и юридические лица обязаны выполнять установленные 
настоящим Законом и законодательством Грузии требования в сфере охраны 
культурного наследия. 
           3. Участвующие в сфере охраны культурного наследия физические и 
юридические лица обязаны письменно уведомлять Министерство о своих целях 
перед началом деятельности. 
  
            Статья 14. Вывоз культурных ценностей за границу   и ввоз 
культурных ценностей в Грузию  
 
            Порядок вывоза культурных ценностей за границу и ввоза культурных 
ценностей в Грузию определяет законодательство Грузии. 
  

Раздел  III. 
  

Охрана исторических поселений и урбанистских  памятников 
  

Глава  III. 
  

Классификация, учет, регистрация недвижимых памятников и присвоение им 
статуса 

  
          Статья 15. Классификация недвижимых памятников  
 
            1. Классификация недвижимых памятников производится по их видам, 
типологической, функциональной, хронологической и другим характеристикам и 
по соответствующим их историческому, научному, эстетическому и духовному 
значению категориям. 
            2. Виды недвижимых памятников: 
            а) археологические памятники (городища, селища и др.); 
            б) исторические памятники (связанные с историческими процессами, 
событиями или лицами места); 
            в) памятники градостроительства, садово-паркового искусства и 
ландшафтной архитектуры (исторические поселения и их системы, инженерные 
или другие системы, архитектурные комплексы, ансамбли или их части, сады, 
парки); 
            г) памятники архитектуры (гражданские, культовые, оборонные, 
промышленные, хозяйственные и другие здания и сооружения или их части и 
фрагменты, в том числе образцы современного типового строительства); 
            д) памятники монументального изобразительного искусства (фрески, 
рельефы, скульптуры, менгиры, каменные кресты, стеллы, могильные камни и 
другое); 
            е) памятники, связанные с развитием науки, техники и промышленности. 
            3. Хронологическое подразделение недвижимых памятников и определение 
их типологических групп производятся по разработанным в соответствующих 
отраслях научным критериям. 
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            4. Недвижимые памятники по своей художественной, исторической, 
научной, эстетической и духовной ценности подразделяются на следующие 
категории: 
            а) недвижимые памятники, внесенные в составленный ЮНЕСКО перечень 
мирового наследия; 
            б) недвижимые памятники национального значения; 
            в) недвижимые памятники местного значения. 
  
            Статья 16. Присвоение объекту, обладающему  признаками 
недвижимого памятника,   статуса недвижимого памятника  
 
            1. Объекту, обладающему признаками недвижимого памятника, 
присваивается статус недвижимого памятника, если у него есть характеризующие 
подобный памятник признаки. 
            2. Статус недвижимого памятника присваивает объекту, обладающему 
признаками недвижимого памятника, Министерство на основании заключения 
Комиссии. 
            3. Статус недвижимого памятника присваивается объекту, обладающему 
признаками недвижимого памятника, с момента его внесения в Государственный 
реестр недвижимых памятников. 
  
                Статья 17. Утрата статуса недвижимого памятника и исключение из 
Государственного учетного   реестра памятников  
 
            1. Памятник утрачивает статус  недвижимого памятника, если он уничтожен 
или поврежден так, что  утратил  признаки недвижимого памятника и 
восстановление памятника невозможно. 
            2. Исключение недвижимого памятника из Государственного учетного 
реестра памятников осуществляется в том же  порядке, в каком ему был присвоен 
статус недвижимого памятника. 
             
            Статья 18. Присвоение недвижимому памятнику категории 
             
            1. Присвоение недвижимому памятнику категории производится на основе 
рекомендации Комиссии. 
            2. Недвижимые памятники национальной категории особого значения для 
внесения в составленный ЮНЕСКО перечень мирового наследия представляет в 
установленном порядке Президент Грузии. 
            3. Внесенные в составленный ЮНЕСКО перечень мирового наследия 
недвижимые памятники пользуются рекомендациями и резолюциями ЮНЕСКО и 
установленными законодательством Грузии привилегиями и льготами. 
            4. Категорию национального значения присваивает недвижимым 
памятникам Президент Грузии по представлению Министерства. 
            5. Категорию местного значения присваивает недвижимым памятникам 
Министерство по представлению соответствующего органа местного 
самоуправления. 
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            Статья 19. Изменение категории недвижимого   памятника  
 
            Изменение категории недвижимого памятника производится на основе 
мотивированного заключения Комиссии. 
  

      Статья 20. Учетная документация недвижимых  памятников  
 

            1. Недвижимые памятники и объекты, обладающие признаками 
недвижимого памятника, подлежат обязательному государственному учету и 
регистрации, независимо от личности их собственника. 
            2. Учетная документация недвижимых памятников содержит: 
            а) список объектов, обладающих признаками недвижимого памятника; 
            б) учетные карточки недвижимых памятников; 
            в) паспорта недвижимых памятников; 
            г) Государственный реестр недвижимых памятников. 
            3. Формы учетной документации недвижимых памятников и порядок их 
заполнения, утверждения, хранения и использования определяет Министерство. 
            4. В случае поступления новых сведений о недвижимом памятнике учетная 
документация подлежит пополнению. 
  
            Статья 21. Правовой режим объекта, обладающего    признаками 
недвижимого памятника  
 
            1. На объект, обладающий признаками недвижимого памятника, с момента 
его внесения в список объектов, обладающих признаками недвижимого памятника, 
распространяются установленные настоящим Законом правила. 
            2. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками недвижимого 
памятника, его открыватель обязан в недельный срок сообщить об этом письменно 
органу местного управления, Министерству и Академии наук Грузии, которые 
определят режим временной охраны объекта. 
            3. Министерство обязано в 6-месячный срок от получения 
соответствующего уведомления об обнаружении объекта, обладающего 
признаками недвижимого памятника, провести экспертизу с целью установления 
культурной ценности объекта. В случае необходимости Министерство 
обеспечивает его классификацию в установленном порядке и присвоение ему 
статуса недвижимого памятника. 
            4. Порядок проведения экспертизы определяется Положением 
Министерства "О порядке проведения экспертизы по установлению культурной 
ценности объекта". 
  
            Статья 22. Обозначение недвижимого памятника  
 
            Недвижимый памятник обозначается охранной, аннотационной, 
мемориальной доской или другой малой архитектурной формой, представляющей 
неотъемлемую часть соответствующего недвижимого памятника. 
  
            Статья 23. Распространение информации   о  недвижимом памятнике  
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            1. Информация о присвоении объекту, обладающему признаками 
недвижимого памятника, статуса недвижимого памятника, об изменении его 
категории или утрате им статуса распространяется средствами массовой 
информации в соответствии со следующими категориями памятников: 
            а) о памятнике национального значения - в государственном официальном 
печатном органе; 
            б) о памятнике местного значения - в соответствующем местном 
официальном печатном органе. 
            2. Сразу по присвоении объекту статуса недвижимого памятника 
Министерство обязано направить его собственнику (владельцу) требование о 
заключении охранного договора. 
            3. Министерство обязано в порядке, установленном законодательством 
Грузии,  предоставить всем заинтересованным физическим и юридическим лицам 
информацию о недвижимом памятнике.  

Глава  III.1 
  

Градостроительное регулирование   исторических поселений 
  
          Статья 23.1. Охрана исторических поселений  
 
            1. Охрана исторических поселений представляет составную часть 
государственной политики социального, экономического и культурного развития 
страны, и она должна быть предусмотрена на всех уровнях районной и 
градостроительной планировки. Статус исторического поселения присваивает 
Президент Грузии на основании представления   Комиссии. 
            2. Требованиями по охране исторического поселения, его урбанистских 
памятников и исторической среды обусловлено ограничение градостроительно-
хозяйственной или иного рода деятельности, которая может осуществляться только 
в условиях охраны и сохранения урбанистских памятников и исторической среды 
этого поселения. 
            3. В целях охраны исторического поселения, его урбанистских памятников 
и исторической среды определенные законодательством Грузии государственные 
органы устанавливают особый порядок градостроительного регулирования, 
представляющий систему последовательных и взаимосвязанных мероприятий по 
охране исторического поселения, его урбанистских памятников и исторической 
среды. 
            4. Определение стратегии равновесия между охраной исторического 
поселения, его урбанистского памятника и исторической среды и развитием 
градостроительства и основных принципов охраны урбанистских памятников 
производится по генеральному плану исторического поселения. Вопросы 
детализации этих принципов, конкретные градостроительные вопросы охраны 
урбанистских памятников и исторической среды решаются проектом детальной 
планировки и застройки. Решение вопросов, связанных с охраной урбанистских 
памятников и исторической среды, разработанных на уровне генерального плана и 
проекта детальной планировки, осуществляется исходя из основного историко-
культурного плана. 
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            Статья 23.2. Культурно-исторический опорный план  
 
            1. Культурно-исторический опорный план должен включать: 
            а) графические и текстовые материалы, отражающие особенности 
локализации в планировочной структуре исторического поселения урбанистских 
памятников и исторической среды как важнейших градоформирующих элементов; 
            б) архитектурно-планировочные пространственно-композиционные 
аспекты на основных исторических этапах; 
            в) аналитические схемы визуально-пространственных союзов 
архитектурно-композиционных доминант и зон их влияния; 
            г) пределы археологических памятников и значимых культурных слоев; 
            д) графические материалы, которые отражают значимые элементы 
естественного ландшафта, обеспечивающие полноценное восприятие исторической 
панорамы и локальных видов поселения; 
            е) фиксирование застройки массивов и отдельных зданий и сооружений, 
которые нарушают исторически сложившуюся структуру и пространственную 
организацию поселения, ограничивают условия восприятия урбанистских 
памятников и исторической среды, создают угрозу их сохранению; 
            ж) ограничение или запрет новостроек, не приемлемых для среды 
урбанистского памятника, разработку градостроительной урбанистской 
регламентации, связанной с установлением масштаба, структуры и пропорций 
отдельных зданий и сооружений; 
            з) фиксирование и оценку несоответствующих урбанистским памятникам и 
исторической среде гидрологического и геологического состояния, источников 
происхождения и зон загрязнения воздушного бассейна; 
            и) меры по улучшению характеристик и вида урбанистских памятников и 
исторической среды, предложения по благоустройству и регулированию движения 
транспорта. 
            2. Материалы основного культурно-исторического плана утверждается в 
порядке, предусмотренном требованиями настоящего Закона и законодательством 
в сфере градостроительства, и прилагаются к проектам охранных зон исторических 
поселений. 
            3. Система охранных зон урбанистских памятников и исторической среды 
представляет неотделимую часть генерального плана, проекта детальной 
планировки и застройки этого поселения. 
  
            Статья 23.3. Участие общественности и доступность информации в 
процессе принятия решений по вопросам охраны   исторического поселения и 
его   урбанистского наследия  
 
            1. Физические и юридические лица вправе участвовать в рассмотрении 
вопросов, связанных с охраной исторического поселения и принятии решения, 
путем представления соответствующих предложений органам местного 
самоуправления и управления. 
            2. Органы местного самоуправления и управления обеспечивают 
реализацию права общественности на доступность информации в прессе и других 
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средствах массовой информации, в которых указывается место и дата 
рассмотрения этого решения. 
            3. Распространение и общественное рассмотрение информации 
финансирует заказчик конкретного проекта по охранным зонам исторического 
поселения. 
            4. Физические и юридические лица вправе: 
            а) вносить предложения по охране исторических поселений в органы 
местного самоуправления и управления; 
            б) приглашать за счет собственных средств независимых экспертов и 
проводить экспертизу по подлежащим рассмотрению проектам охраны 
исторических поселений. Подготовленные ими альтернативные предложения 
должны основываться на требованиях настоящего Закона; 
            в) подготовит альтернативные предложения по подлежащим рассмотрению 
проектам или зафиксировать независимое мнение без приглашения экспертов. 
            5. Органы местного самоуправления и управления должны рассматривать 
представленные физическими и юридическими лицами предложения по вопросам, 
связанным с охраной культурного наследия. 
            6. Физические и юридические лица вправе ставить вопрос об отмене в 
судебном порядке этих решений и административной или иного вида 
ответственности должностных лиц государственных органов и органов местного 
самоуправления и управления, которые нарушили требования настоящего Закона.". 

  
  

Глава  IV. 
  

Право собственности на недвижимый памятник 
  
          Статья 24. Собственник недвижимого памятника  
 
            1. Собственниками недвижимого памятника могут быть: 
            а) государство; 
            б) органы местного самоуправления и управления; 
            в) физические лица; 
            г) юридические лица. 
            2. Археологический памятник является  государственной собственностью. 
  

      Статья 25. Права и обязанности собственника  недвижимого 
памятника  
 

            1. Собственник недвижимого памятника правомочен: 
            а) использовать недвижимый памятник в соответствии с требованиями 
настоящего Закона; 
            б) получать доход путем использования недвижимого памятника в 
разрешенном порядке; 
            в) пользоваться установленными законом налоговыми или иными 
льготами; 
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            г) потребовать от государственных органов охраны культурного наследия 
научно-методическую консультацию о находящемся в его собственности 
(владении) недвижимом памятнике; 
            д) потребовать соответствующее возмещение в случае изъятия 
недвижимого памятника государством в принудительном порядке. 
            2. Собственник недвижимого памятника обязан: 
            а) охранять находящийся в его собственности недвижимый памятник, 
производить расходы по уходу за ним; 
            б) представлять государственным органам охраны культурного наследия по 
их требованию информацию о недвижимом памятнике, если подобная информация 
не представляет государственной, коммерческой или иной, установленной законом 
тайны; 
            в) исходя из интересов охраны недвижимого памятника оформлять с 
Министерством охранный договор с указанием  режима охраны данного 
памятника; 
            г) содействовать государственным органам охраны культурного наследия в 
проверке состояния недвижимого памятника; 
            д) сообщать органам, осуществляющим охрану культурного наследия, об 
изменении состояния недвижимого памятника; 
            е) соблюдать режим охранной зоны находящегося в его собственности 
недвижимого памятника; 
            ж) не допускать без письменного согласия Министерства  переделки, 
перемещения и разборки недвижимого памятника, его частей или фрагментов, а в 
охранной зоне недвижимого памятника - проведения земельных работ, 
захоронений, посадки и уничтожения многолетних культур или такой 
эксплуатации памятника, которая причинит ему вред или изменит его вид; 
            з) в установленном порядке способствовать проведению работ над 
недвижимым памятником; 
            и) обеспечивать осмотр недвижимого памятника в установленные им 
сроки. 
  
            Статья 26. Права и обязанности владельца      недвижимого памятника  
 
            1. На всех владеющих недвижимым памятником физических и 
юридических лиц распространяются те же обязанности, что и на собственника 
недвижимого памятника. 
            2. Все владельцы недвижимого памятника - физические и юридические 
лица пользуются предусмотренными законодательством Грузии и возникшими на 
основе  заключенного с собственником договора правами. 
  
            Статья 27. Наследственные права на недвижимый   памятник  
 
            На недвижимый памятник распространяются предусмотренные 
законодательством Грузии все наследственные права. 
  
            Статья 28. Отчуждение или передача недвижимого   памятника в 
пользование  
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            1. Передача (отчуждение) права собственности на находящийся в 
государственной собственности памятник запрещается, независимо от мотивов. 
Такой памятник может быть передан только с правом владения или пользования на 
определенный или неопределенный срок в соответствии с законодательством 
Грузии. Исключением является жилищный фонд, передача которого в 
собственность допускается в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.  
            2. Отчуждение или передача иного недвижимого памятника в пользование 
допускается после предварительного уведомления собственником Министерства. 
Собственник должен направить соответствующее уведомление Министерству за 
месяц до отчуждения. 
            3. При отчуждении или передаче недвижимого памятника в пользование 
для его охранной зоны сохраняется тот же правовой режим, что и для недвижимого 
памятника. 
            4. Передача находящегося в государственной собственности недвижимого 
памятника в пользование осуществляется в установленном законодательством 
Грузии порядке. 
            5. После передачи в пользование находящегося в государственной 
собственности недвижимого памятника оформляется охранный договор между 
Министерством и лицом, в чье пользование передается недвижимый памятник. 
  
            Статья 29. Изъятие недвижимого памятника в принудительном 
порядке  
 
            1. Изъятие недвижимого памятника в принудительном порядке у 
собственника (владельца) производится в том случае, если он не смог обеспечить в 
соответствии с требованиями настоящего Закона охрану памятника, в результате 
чего памятнику угрожает опасность повреждения, уничтожения или похищения. 
            2. В случае возникновения угрозы посягательства на недвижимый памятник 
по причине, исходящей от  собственника (владельца) недвижимого памятника, 
Министерство  обязано письменно предупредить собственника (владельца) и 
сообщить ему срок устранения имеющихся недостатков в сфере ухода  за 
недвижимым памятником.  
            3. Если собственник (владелец) не учтет требований Министерства, 
Министерство  вправе вносить  иск в суд.  
            Статья 30. Право собственности на  новообнаруженный объект, 
обладающий     признаками недвижимого памятника  
 
            1. Правовая основа возникновения права собственности на 
новообнаруженный объект, обладающий признаками недвижимого памятника, 
между открывателем этого объекта и собственником территории, на которой был 
обнаружен объект, регулируется гражданскими правовыми нормами Грузии. 
            2. Если новообнаруженному объекту присваивается национальная 
категория и существует согласие собственника этого объекта, объект на основе 
соответствующей оплаты переходит в государственную собственность. 
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Глава  V. 

  
Охрана недвижимого памятника 

  
      Статья 31. Основной принцип охраны недвижимого памятника  
 

            Основной принцип охраны недвижимого памятника - сохранение свойств и 
окружающей среды, составляющих его художественную, историческую, научную, 
эстетическую и духовную ценность, за которую ему присвоен статус памятника. 
  
            Статья 32. Система и режимы охранных зон  
 
            1. В целях сохранения недвижимых памятников, комплексов, ансамблей 
памятников, их природной и искусственной окружающей среды создается система 
охранных зон, состоящая из следующих зон: 
            а) археологической зоны; 
            б) зоны охраны памятника; 
            в) зоны регулирования застройки; 
            г) зоны охраны природного ландшафта. 
            2. Установление охранных зон обеспечивают и утверждают  совместным 
приказом Министерство культуры, охраны памятников и спорта Грузии и  
Министерство экономического развития  Грузии. 
            3. Порядок регулирования застройки и разработки и утверждения зон 
охраны природного ландшафта определяется в соответствии с законодательством 
Грузии. 
            4. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим 
охранных зон. 
            5. Режим охранных зон исключает осуществление в их пределах такой 
деятельности, которая может создать угрозу повреждения, уничтожения или 
ухудшения восприятия культурных слоев, недвижимых памятников, ансамблей 
памятников и окружающей их среде. 
            6. Если в пределах охранной зоны недвижимого памятника осуществляется 
такая деятельность (взрывы, вибрация, выделение вредных веществ и т.д.), которая 
создает угрозу недвижимому памятнику, подобная деятельность по требованию 
Министерства или ограничивается или запрещается. 
            7. В случае осуществления за пределами зоны охраны недвижимого 
памятника такой деятельности, которая создает угрозу недвижимому памятнику, 
Министерство выдвигает перед Президентом Грузии вопрос о приостановлении, 
ограничении, а в случае обоснованной необходимости - о прекращении этой 
деятельности. 
  
            Статья 33. Допустимое использование недвижимого     памятника  
 
            1. Использование недвижимого памятника допускается по 
первоначальному назначению или на основе письменного разрешения 
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Департамента по иному назначению, если его использование не нарушает 
охранного режима памятника. 
            2. Допустимое использование недвижимого памятника должно 
обеспечивать условия его охраны и удовлетворять требования настоящего Закона. 
  
            Статья 34. Музей-заповедник  
 
            1. В целях охраны недвижимого памятника и окружающей его среды 
создается музей-заповедник. 
            2. По согласованию с Министерством урбанизации и строительства Грузии, 
по представлению Министерства культуры Указом Президента Грузии на базе 
недвижимого памятника особой значимости и его комплекса создается музей-
заповедник, Положение о котором утверждает Президент Грузии. 
            3. Основные функции музея-заповедника составляют уход за недвижимым 
памятником, его популяризация, привлечение туристов и научно-
исследовательская деятельность. 
            4. Порядок использования имеющихся в музее-заповеднике экспонатов и 
сооружений определяют настоящий Закон, соответствующее Положение и 
утвержденная в надлежащем порядке проектная документация. 
  

      Статья 35. Предусмотрение недвижимых памятников  в земельном 
кадастре и документации по  городской планировке  
 

            1. Необходимо предусматривать недвижимые памятники, их территории и 
охранные зоны в земельном кадастре и документации по городской планировке 
(схемах расселения и отраслевых схемах, схемах и проектах районной планировки, 
генеральных схемах и планах поселков, в проектах детальной планировки и 
застройки и т.д.). 
            2. Указанная документация по городской планировке согласовывается с 
Министерством. 
  
            Статья 36. Обязательные условия проектирования    и производства 
крупномасштабных  строительных или иных работ  
 
            1. Осуществление на территории Грузии строительных, мелиоративных, 
дорожных, проектов, проектов нефте- и газопроводных магистралей, строительных 
и реконструктивных проектов всех других видов  производится на основании 
заключений, выданных Министерством и Центром археологических исследований 
Академии наук Грузии. 
            2. Учет, паспортизацию и охрану наземных памятников, как и охрану, 
реставрацию и консервацию памятников, обнаруженных в результате раскопок, 
обеспечивает Министерство, а археологическую разведку, экспертизу, раскопки, 
организацию научного изучения выделенной под строительство или для 
реконструкции земельной площади и отношения с соответствующими 
учреждениями и ведомствами - Центр археологических исследований Академии 
наук Грузии. 
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            3. Физические и юридические лица, намеренные провести 
крупномасштабные строительные или другие работы (возведение дорожной и 
инженерной инфраструктуры, проведение земельных и мелиоративных работ, 
разработку карьеров, извлечение полезных ископаемых и т.д.), в процессе 
проектирования, за 3 месяца до начала работ, для осуществления археологических 
и других работ по охране памятников обязаны представить Министерству и Центру 
археологических исследований Академии наук Грузии соответствующую заявку. В 
случае обоснованной необходимости Министерство может продлить срок на 
основании заключения Центра археологических исследований Академии наук 
Грузии. 
            4. Юридические и физические лица, в том числе созданные на 
международные и иностранные инвестиции организации и предприятия, 
занимающиеся масштабным строительством и реконструкцией различного вида, в 
смете стоимости проектирования и строительства предусматривают суммы на 
финансирование мероприятий по надзору за археологическими раскопками, их 
предварительной разведке, фиксации, научному изучению, обнародованию и 
охране культурно-исторического наследия.  
               5. В случае обнаружения в процессе строительства объекта, обладающего 
признаком археологического памятника, решение о временном прекращении 
строительных работ принимают Министерство и Центр археологических 
исследований Академии наук Грузии совместно с соответствующими 
государственными ведомствами. 
  
            Статья 37. Запрещение самовольно переделывать,     перемещать или 
разбирать недвижимый   памятник  
 
            1. Запрещается самовольно переделывать, перемещать или разбирать 
недвижимый памятник или его часть. 
            2. Допускается переделывать, перемещать или разбирать недвижимый 
памятник или его часть на основании письменного разрешения Министерства в 
случаях: 
            а) если требуется спасти памятник; 
            б) состояния безотлагательной необходимости. 
            3. Разрешенная переделка, перемещение или разборка недвижимого 
памятника отражаются в учетной документации недвижимых памятников.  
              4. Восстановление утраченных архитектурных форм и элементов 
недвижимого памятника возможно лишь на базе полной идентификации 
подлежащих восстановлению архитектурных форм и элементов и основанной на 
точных научных данных проектной документации. 
  
  

Глава  VI. 
  

Виды и условия подлежащих проведению работ над недвижимым памятником 
  
         Статья 38. Виды подлежащих проведению работ   над недвижимым 
памятником  
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            1. Над недвижимым памятником проводятся следующие виды работ: 
            а) разведка; 
            б) чистка; 
            в) раскопка; 
            г) консервация; 
            д) реставрация; 
            е) реконструкция; 
            ж) регенерация; 
            з) адаптация. 
            2. Подлежащие проведению работы над недвижимым памятником 
подразделяются на следующие основные стадии: 
            а) научно-исследовательская работа; 
            б) проектно-изыскательская работа; 
            в) реализация проекта. 
            3. Конкретные правила проведения археологических работ определяет 
законодательство Грузии. 
  

   Статья 39. Условия проведения работ над   недвижимым памятником  
 

            1. Использование мобилизованных на счету Министерства  денежных 
средств для проведения работ над недвижимым памятником допускается только в 
соответствии с законодательством Грузии. 
            2. Расходы, связанные с командировкой специалистов Министерства – 
членов комиссии по приему работ, проведенных над недвижимым памятником, 
несет собственник памятника или исполнитель работ, проведенных над 
памятником. 
            3. Командировочные расходы специалистов Департамента, участвующих в 
комиссии по приемке проведенных над недвижимым памятником работ, несет 
собственник памятника или исполнитель проведенных над памятником работ. 
  
         Статья 40. Лицензирование проведения работ  над недвижимым 
памятником и  квалификационная сертификация  специалистов  
 
          1. Положение о лицензировании проведения работ над недвижимым 
памятником разрабатывают и утверждают совместно Министерство культуры 
Грузии и Министерство урбанизации и строительства Грузии в соответствии с 
законодательством Грузии. 
            2. Положение о квалификационной сертификации специалистов 
разрабатывают и утверждают совместно Министерство культуры Грузии и 
Министерство урбанизации и строительства Грузии. 
            3. Правила и условия лицензирования и сертификации определяются 
соответствующими положениями. 
           4. Разрешение на производство археологических раскопок выдают 
совместно Министерство и археологическая комиссия при Президиуме Академии 
наук Грузии. 
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Статья 41. Порядок допуска к работе над  недвижимым памятником 
иностранных физических и юридических лиц  
 

            Иностранные физические и юридические лица допускаются к работе над 
недвижимым памятником: 
            а) на основе выданной в установленном порядке лицензии; 
            б) только вместе с местными специалистами; 
            в) на основе разрешения Министерства, а при производстве 
археологических работ - с разрешения археологической комиссии при Президиуме 
Академии наук Грузии по согласованию с Министерством. 
  

Статья 42. Моральная и материальная   ответственность за качество 
проведенных  над недвижимым памятником работ  
 

            1. Моральная и материальная ответственность за качество проведенных над 
недвижимым памятником работ в установленном законом порядке возлагается на 
имеющих лицензию на проведение работ над этим памятником физических и 
юридических лиц. 
            2. В случае некачественного проведения работ над недвижимым 
памятником действуют следующие формы ответственности: 
            а) имущественная ответственность; 
            б) приостановление лицензии; 
            в) лишение лицензии; 
            г) лишение сертификата; 
            д) иные предусмотренные законодательством Грузии формы 
ответственности. 

  
Раздел  IV. 

  
Охрана движимых памятников 

  
Глава  VII. 

  
Классификация, учет, регистрация движимых памятников и присвоение им 

статуса 
  

        Статья 43. Классификация движимых памятников  
 
            1. Классификация движимых памятников производится по их видам, 
типологической, функциональной, хронологической и другим характеристикам и 
по соответствующим их историческому, научному, эстетическому и духовному 
значению категориям. 
            2. Виды движимых памятников: 
            а) образцы изобразительного искусства, выполненные на любом материале 
и любым способом; 
            б) образцы декоративно-прикладного искусства, выполненные из любого 
материала и любым способом; 
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            в) предметы, связанные с историческими событиями или деятельностью 
исторических лиц; 
            г) предметы и(или) фрагменты предметов, найденные в результате 
раскопок или случайно обнаруженные в культурных слоях; 
            д) предметы культового назначения, выполненные из любого материала и 
любым способом; 
            е) рукописи, инкунабулы, грамоты, письма и печатные издания, имеющие 
историческую, художественную и научную ценность; 
            ж) документы национального архивного фонда, в том числе фото-, фоно-, 
кино- и видеоматериалы; 
            з) этнографические предметы; 
            и) уникальная мебель и музыкальные инструменты; 
            к) памятники, связанные с развитием науки и техники; 
            л) другие перемещаемые предметы, имеющие историческую, 
художественную, научную или другую ценность, в том числе имеющие 
историческое значение архитектурные чертежи, копии образцов изобразительного 
искусства. 
  
         Статья 44. Присвоение объекту, обладающему   признаками движимого 
памятника,     статуса движимого памятника  
 
            1. Объекту, обладающему признаками движимого памятника, 
присваивается статус движимого памятника, если у него есть характеризующие 
подобный памятник признаки. 
            2. Статус движимого памятника присваивает объекту, обладающему 
признаками движимого памятника, Министерство на основе заключения Комиссии. 
            3. Статус движимого памятника присваивается объекту, обладающему 
признаками движимого памятника, с момента его внесения в Государственный 
реестр движимых памятников. 
  
              Статья 45. Утрата статуса движимого памятника и исключение из 
Государственного учетного    реестра памятников 
                                                                                                                         
            1 Памятник утрачивает статус движимого памятника, если у него нет 
больше признаков движимого памятника, он уничтожен и его восстановление 
невозможно либо нецелесообразно. 
            2. Исключение движимого памятника из Государственного учетного реестра 
памятников осуществляется в том же порядке, в каком ему был присвоен статус  
движимого памятника. 
  
          Статья 46. Категории движимых памятников  
 
            В соответствии со значением своей художественной, исторической, 
эстетической и духовной ценности движимые памятники причисляются к 
следующим категориям: 
            а) движимые памятники особого значения; 
            б) движимые памятники национального значения; 
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            в) движимые памятники местного значения. 
  
         Статья 47. Присвоение движимому памятнику   категории  
 
            1. Присвоение движимому памятнику категории производится на основе 
рекомендации Комиссии. 
            2. Категорию особого значения присваивает движимым памятникам 
Президент Грузии по представлению Министерства. 
            3. Категорию национального значения присваивает движимым памятникам 
Президент Грузии по представлению Министерства. 
            4. Категорию местного значения присваивает движимым памятникам 
Министерство по представлению соответствующего органа местного управления. 
  

Статья 48. Изменение категории  движимого   памятника  
 

            Изменение категории движимого памятника производится на основании 
мотивированного заключения  Комиссии по совместному решению органов, 
указанных  в статье 5 настоящего Закона. 
  
         Статья 49. Правовой режим объекта,  обладающего   признаками 
движимого памятника  
 
            1. На объект, обладающий признаками движимого памятника, 
распространяются установленные настоящим Законом правила относительно 
движимого памятника. 
            2. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками движимого 
памятника, его открыватель обязан сообщить об этом письменно органу местного 
управления и Министерству, которое определит режим временной охраны объекта. 
            3. Министерство обязано не позднее, чем через 6 месяцев от получения 
соответствующего уведомления об обнаружении объекта, обладающего 
признаками движимого памятника, обеспечить проведение экспертизы с целью 
установления культурной ценности объекта, в случае необходимости внести его в 
список объектов, обладающих признаками движимого памятника, обеспечить в 
установленном порядке его классификацию и присвоение ему статуса движимого 
памятника. 
  
         Статья 50. Учет движимых памятников  
 
            1. Движимые памятники и объекты, обладающие признаками движимого 
памятника, подлежат государственному учету, независимо от того, кто является их 
собственником. 
            2. Учетная документация движимых памятников содержит: 
            а) список объектов, обладающих признаками движимого памятника; 
            б) учетные карточки движимых памятников; 
            в) паспорта движимых памятников; 
            г) Государственный реестр движимых памятников. 
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            3. В случае требования собственника движимого памятника Министерство 
выдает соответствующий документ. 
            4. Формы учетной документации движимых памятников и порядок их 
заполнения, утверждения, хранения и использования определяет Министерство. 
            5. Все мероприятия, связанные с внесением в учетную документацию 
движимых памятников, финансирует государство. 
            6. Собственник (владелец) обязан обратиться в Министерство или 
соответствующий территориальный орган Министерства с предложением о 
внесении являющегося его собственностью объекта, обладающего признаками 
памятника, в список объектов, обладающих признаками недвижимого памятника. 
  
         Статья 51.  Право собственности на   новообнаруженный 
археологический     памятник  
 
            Новообнаруженный археологический объект с признаком археологического 
памятника независимо от места его обнаружения является государственной 
собственностью. 
  
  

Глава  VIII. 
  

Право собственности на движимый памятник 
  
            Статья 52. Собственник движимого памятника  
 
            1. Собственниками движимого памятника могут быть: 
            а) государство; 
            б) органы местного самоуправления и управления; 
            в) физические лица; 
            г) юридические лица. 
            2. Обладающий признаками новообнаруженного памятника объект, 
собственник которого неизвестен, или невозможно установить его личность, в 
определенные законом сроки, объявляется собственностью открывателя. 
Указанный порядок не распространяется на лиц, служебная обязанность которых 
состоит в разысканиях памятников, проведении археологических раскопок или 
наблюдении за памятниками. 
            3. Если известен собственник территории, на которой обнаружен объект, 
обладающий признаками движимого памятника, тогда собственник (собственники) 
последнего определяется в установленном законодательством Грузии порядке. 
            4. Открыватель объекта, обладающего признаками движимого памятника, 
вправе не называть себя. 
            5. Движимый памятник, собственником которого является государство, не 
может быть отчужден юридическим или физическим лицом. 
  

       Статья 53. Права и обязанности собственника  движимого 
памятника  
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            1. Собственник движимого памятника правомочен: 
            а) использовать движимый памятник с соблюдением требований 
настоящего Закона; 
            б) получать доход путем законного использования движимого памятника; 
            в) пользоваться установленными законом налоговыми или иными 
льготами; 
            г) потребовать от Министерства научно-методологическую консультацию о 
находящемся в его собственности движимом памятнике. 
            2. В случае изъятия движимого памятника в принудительном порядке 
государством собственник вправе потребовать соответствующую оплату. 
            3. Собственник движимого памятника обязан: 
            а) обеспечивать уход за находящимся в его собственности движимым 
памятником; 
            б) незамедлительно сообщать Министерству об изменениях в движимом 
памятнике или о его похищении; 
            в) не допускать переделки, разборки движимого памятника, его частей или 
фрагментов или такое перемещение или эксплуатацию памятника, которые 
причинят ему вред или изменят его вид; 
            г) способствовать проведению в установленном порядке работ над 
движимым памятником; 
            д) в случае отчуждения движимого памятника передать новому 
собственнику информацию об условиях его охраны; 
            е) содействовать соответствующим компетентным органам и 
лицензированным специалистам в проверке состояния памятника; если существует 
обоснованная необходимость проверки состояния движимого памятника и 
собственник (владелец)  не представляет информации о находящемся в его 
собственности памятнике, Министерство принимает соответствующие меры, чтобы 
проверка движимого памятника стала возможной; 
            ж) выполнять определенные законодательством Грузии иные обязанности. 
  
            Статья 54. Права и обязанности владельца      движимого памятника  
 
            1. На владеющих движимым памятником физических и юридических лиц 
распространяются те же обязанности, что и на собственника движимого памятника. 
            2. Владельцы движимого памятника пользуются определенными 
законодательством Грузии и возникшими на основе  заключенного с 
собственником договора правами. 
  

      Статья 55. Наследственные права на движимый   памятник  
 

            На движимый памятник распространяются предусмотренные 
законодательством Грузии все наследственные права. 
  
            Статья 56. Отчуждение или передача движимого       памятника в 
пользование  
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            1. В случае отчуждения движимого памятника собственник обязан заранее 
сообщить Министерству условия отчуждения. 
            2. Находящийся в государственной собственности движимый памятник не 
подлежит разгосударствлению. 
            3. Организаторы аукциона обязаны за 30 дней до проведения аукциона 
направить в Министерство перечень представляемых на нем предметов. 
  
            Статья 57. Изъятие движимого памятника   в принудительном порядке  
             
            1. Изъятие движимого памятника у собственника (владельца) в 
принудительном порядке производится в том случае, если он не сможет обеспечить 
соответствующей охраны, в результате чего памятнику угрожает опасность 
повреждения или уничтожения. 
            2. В случае возникновения угрозы посягательства на движимый памятник 
Министерство обязано письменно предупредить собственника (владельца) и 
сообщить ему сроки устранения имеющихся недостатков в сфере ухода за 
движимым памятником. 
            3. Если собственник (владелец) не учтет требования Министерства, 
Министерство вправе вносить иск в суд.  

 
Глава  IX. 

  
Охрана движимого памятника 

  
          Статья 58. Основной принцип охраны движимого  памятника  
 
            Основной принцип охраны движимого памятника - сохранение свойств и 
состояния, составляющих его историческую, художественную, эстетическую и 
духовную ценность, за которую ему присвоен статус движимого памятника. 
  
            Статья 59. Запрещение самовольно переделывать    и разбирать 
движимый памятник  
 
            1. Запрещается самовольно переделывать, разбирать движимый памятник 
или видоизменять его. 
            2. Допускается переделывать или разбирать движимый памятник или его 
часть на основе письменного разрешения Департамента только в случаях: 
            а) если требуется спасти памятник; 
            б) состояния безотлагательной необходимости. 
            3. В случае разрешения переделать или разобрать движимый памятник 
соответствующую информацию об этом вносят в учетную документацию 
движимых памятников. 
  
            Статья 60. Обеспечение условий охраны движимого    памятника  
 
            Если собственник (владелец) не располагает надлежащими   условиями 
содержания и охраны движимого памятника и не может создать эти условия в 
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установленные Министерством сроки, он обязан на основании договора о сдаче на 
хранение передать другому лицу движимый памятник до создания  
соответствующих условий для обеспечения  его охраны.  

  
Глава  X. 

  
Виды и условия подлежащих проведению работ над движимым памятником 

  
            Статья 61. Виды подлежащих проведению работ  над движимым 
памятником  
 
            1. Над движимым памятником проводятся следующие виды работ: 
            а) чистка; 
            б) консервация; 
            в) реставрация; 
            г) регенерация. 
            2. Подлежащие проведению работы над движимым памятником 
подразделяются затем на основные стадии: 
            а) научно-исследовательскую работу; 
            б) практическую работу. 
  
            Статья 62. Условия проведения работ над движимым   памятником  
 
            1. К проведению любых работ над движимым памятником на основе 
выданной Министерством лицензии допускаются только имеющие 
соответствующий сертификат физические и юридические лица. 
            2. О подлежащих проведению работах над движимым памятником 
составляется соответствующая документация, один экземпляр которой передается 
собственнику (владельцу) движимого памятника. 
  
            Статья 63. Лицензирование проведения работ над движимым 
памятником и квалификационная сертификация специалистов  
 
            Положение о лицензировании проведения работ над движимым 
памятником разрабатывает и утверждает Министерство. Квалификационные 
сертификаты специалистам выдаются в зависимости от вида движимого памятника 
и сложности подлежащих проведению над ним работ. 
  

Статья 64. Порядок допуска к работе над движимым  памятником 
иностранных физических и юридических лиц  
 

            Иностранные физические и юридические лица допускаются к работе над 
движимым памятником: 
            а) на основе выданной в установленном порядке лицензии; 
            б) только вместе с местными специалистами; 
            в) на основе разрешения Министерства. 
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Статья 65. Моральная и материальная  ответственность за качество 
проведенных  над движимым памятником работ  
 

            1. Моральная и материальная ответственность за качество проведенных над 
движимым памятником работ в установленном законом порядке возлагается на 
имеющих лицензию на проведение работ над этим памятником физических и 
юридических лиц. 
            2. В случае некачественного проведения работ над движимым памятником 
действуют следующие формы ответственности: 
            а) имущественная ответственность; 
            б) приостановление лицензии; 
            в) лишение лицензии; 
            г) лишение сертификата; 
            д) иные предусмотренные законодательством Грузии формы 
ответственности. 
  

Глава  XI. 
  

Регулирование торговли антикварными  предметами 
             
            Статья 66. Порядок торговли антикварными    предметами  
 
            Торговля антикварными предметами с целью обнаружения, учета и охраны 
объекта, обладающего признаками движимого памятника, допускается в 
соответствии с законодательством Грузии на основе разрешения Министерства. 
  
  
  
  
            Статья 67. Обязанность торгующих антикварными     предметами лиц  
 
            Торгующие антикварными предметами лица обязаны по установленной 
Министерством форме вести регистрационный журнал поступивших к ним для 
реализации предметов. 
  

Раздел  V. 
  

Правовые, экономические и финансовые основы охраны культурного 
наследия 

  
  

Глава  XII. 
  

Финансирование охраны культурного наследия 
  

      Статья 68. Финансирование охраны культурного  наследия  
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            Охрана культурного наследия финансируется: 
            а) из государственного и местных бюджетов; 
            б) на средства собственника (владельца) памятника; 
            в) из целевых фондов; 
            г) из арендных налогов; 
            д) из отчислений от специальных доходов; 
            е) на пожертвования; 
            ж) на прибыль, полученную от проведения лотереи; 
            з) на гранты, выданные международными организациями для 
осуществления программ; 
            и) на средства иностранных физических и юридических лиц; 
            к) на все иные доходы, не запрещенные законодательством Грузии. 
  
            Статья 69. Использование средств государственного  бюджета и 
органов местного управления  для охраны культурного наследия  
 
            1. Средства государственного бюджета используются на: 
            а) деятельность органов по охране памятников; 
            б) деятельность наделенных Министерством делегированными 
полномочиями государственных учреждений в сфере охраны культурного 
наследия; 
            в) иную предусмотренную законодательством Грузии деятельность. 
            2. Автономные и другие  территориальные единицы при утверждении 
годовых бюджетов предусматривают суммы, необходимые для охраны имеющихся 
на соответствующей территории памятников культуры. Указанные суммы, по 
согласованию с Министерством, используются для ухода  за памятниками. 
  
            Статья 70. Фонды охраны культурного наследия  
 
            Фонды охраны культурного наследия создаются в соответствии с 
законодательством Грузии. 
  

Глава  XIII. 
  

Страхование памятников и льготы в сфере охраны культурного наследия 
  
          Статья 71. Страхование памятников  
 
            Страхование памятников осуществляется в соответствии с 
законодательством Грузии. 
  
           Статья 72. Льготы  
 
            Расчеты с государственным бюджетом в сфере охраны культурного 
наследия производятся в соответствии с Законом Грузии "О бюджетной системе и 
бюджетных полномочиях", Налоговым и Таможенным кодексами Грузии и 
законодательством Грузии. 
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Раздел  VI. 

  
Международные отношения в сфере охраны культурного наследия Грузии 

  
Глава  XIV. 

  
Международные отношения в сфере охраны  культурного наследия Грузии 

  
            Статья 73. Участие Грузии в международных организациях и 
международных договорах  
 
            1. Грузия участвует в деятельности действующих в сфере охраны 
культурного наследия международных организаций. 
            2. Грузия стремится присоединиться к действующим в сфере охраны 
культурного наследия международным договорам и конвенциям. 
  
            Статья 74. Охрана находящегося за границей  культурного наследия 
Грузии  
 
            Грузия заботится об охране находящегося за границей культурного 
наследия Грузии. 
  
            Статья 75. Охрана находящегося на территории  Грузии культурного 
наследия другого  государства  
 
            Охрана находящегося на территории Грузии культурного наследия другого 
государства осуществляется на основе заключенного между Грузией и 
заинтересованным государством договора. 
  
           Статья 76. Запрещение передачи недвижимого   памятника  
дипломатическим   представительствам, обладающим  дипломатическим 
иммунитетом  
 
            Запрещается передача недвижимого памятника на праве собственности или 
в пользование в любой форме  для размещения международных организаций и 
дипломатических представительств иностранных государств.  
  

Глава XIV.1. 
  

Ответственность за нарушение Закона 
  

          Статья 76.1. Ответственность за нарушение Закона  
 
            Гражданская, административная и правовая ответственность за нарушение 
настоящего Закона определяется в соответствии с законодательством Грузии. 
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Раздел  VII. 

  
Переходные и заключительные положения 

  
Глава  XV. 

  
Переходные положения 

  
            Статья 77. Ввод Закона в действие и утратившие     силу нормативные 
акты  
 
            С вводом настоящего Закона в действие считать утратившим силу Закон 
Грузинской ССР от 29 декабря 1977 года "Об охране и использовании памятников 
истории и культуры" (Ведомости Верховного Совета Грузинской Советской 
Социалистической Республики, № 12, декабрь 1977 года, ст. 184). 
  
            Статья 78. Нормативные акты, подлежащие  принятию в связи с 
вводом Закона     в действие  
 
            В связи с вводом настоящего Закона в действие принять следующие 
нормативные акты: 
            а) Закон Грузии "О градостроительстве"; 
            б) Закон Грузии "Об археологии"; 
            в) Закон Грузии "О вывозе культурных ценностей за границу и ввозе 
культурных ценностей в Грузию"; 
            г) Закон Грузии "О разграничении полномочий в сфере культурного 
наследия между государством и Патриаршеством Грузии"; 
            д) Исключен 
            е) Положение "О Научно-методическом совете по охране культурного 
наследия"; 
            ж) Положение "О лицензировании проведения работ над недвижимыми 
памятниками"; 
            з) Положение "О квалификационной сертификации специалистов"; 
            и) Положение "О лицензировании проведения работ над движимыми 
памятниками и квалификационной сертификации специалистов"; 
            к) Положение "О формах учетной документации недвижимых памятников 
и порядке её заполнения, утверждения и использования"; 
            л) Положение "О формах учетной документации движимых памятников и 
порядке их заполнения, утверждения и использования"; 
            м) Положение "О порядке торговли антиквариатом". 

  
Глава  XVI. 

  
Заключительное положение  

  
            Статья 79. Ввод Закона в действие  
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            Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании. 
  
  
                   Президент Грузии         Эдуард Шеварднадзе 
  
  
Тбилиси 
25 июня 1999 года 
№ 2209-IIс 
  
С изменениями и дополнениями  от 18 мая 2002 г. № 1462-вс; от  1 июля 2004 г. № 
309-вс 
 


