
 

принят Саратовской областной Думой                  22 июня 2017 года  

Об объектах нематериального культурного наследия  
в Саратовской области 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере вы-
явления, сохранения, возрождения, популяризации и использования объек-
тов нематериального культурного наследия в Саратовской области (далее – 
объекты нематериального культурного наследия). 

 
Статья 1. Основные понятия 

 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
объекты нематериального культурного наследия – в соответствии с 

федеральным законодательством языки и диалекты, традиции, обычаи и 
верования, фольклор, традиционные уклады жизни и представления об 
устройстве мира народов, народностей, этнических групп, русская литера-
тура и литература народов России, музыкальное, театральное, кинемато-
графическое наследие, уникальная система подготовки творческих кадров; 

Единый Реестр объектов нематериального культурного наследия Са-
ратовской области (далее – Единый Реестр) – информационная система, 
включающая в себя банк данных объектов нематериального культурного 
наследия, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет об-
щих принципов формирования, методов и формы ведения Единого Ре-
естра; 

носители нематериального культурного наследия – объединения лю-
дей, а в некоторых случаях отдельные лица, играющие важную роль в со-
здании, сохранении и воссоздании нематериального культурного наследия, 
обогащающие культурное разнообразие и способствующие развитию 
творческих способностей человека. 
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Статья 2. Полномочия органов государственной власти области  
в сфере выявления, сохранения, возрождения, популяризации и  
использования объектов нематериального культурного наследия 

 
1. Областная Дума принимает законы и иные нормативные правовые 

акты в сфере выявления, сохранения, возрождения, популяризации и ис-
пользования объектов нематериального культурного наследия и осуществ-
ляет контроль за их исполнением. 

2. Правительство области в сфере выявления, сохранения, возрожде-
ния, популяризации и использования объектов нематериального культур-
ного наследия: 

осуществляет мониторинг состояния нематериального культурного 
наследия в целях выявления объектов нематериального культурного нас-
ледия;  

определяет орган исполнительной власти области, уполномоченный 
принимать решения о включении объектов нематериального культурного 
наследия в Единый Реестр или об исключении объектов нематериального 
культурного наследия из Единого Реестра (далее – уполномоченный ор-
ган); 

устанавливает порядок проведения экспертизы объектов нематери-
ального культурного наследия для включения в Единый Реестр; 

определяет порядок формирования Единого Реестра; 
разрабатывает и утверждает региональные программы, направлен-

ные на выявление, сохранение, возрождение, популяризацию и использо-
вание объектов нематериального культурного наследия, развитие и под-
держку носителей нематериального культурного наследия в целях сохра-
нения, возрождения, изучения,  популяризации и использования объектов 
нематериального культурного наследия; 

содействует обеспечению широкого доступа различных слоев насе-
ления к объектам нематериального культурного наследия; 

содействует популяризации объектов нематериального культурного 
наследия через средства массовой информации;  

осуществляет международное сотрудничество в сфере выявления, 
сохранения, возрождения, популяризации и использования объектов нема-
териального культурного наследия; 

содействует проведению научных исследований объектов нематери-
ального культурного наследия и сохранению данных объектов;  

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
области. 

 
Статья 3. Ведение Единого Реестра 

 
1. Единый Реестр формируется в порядке, установленном Прави-

тельством области. 
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2. Решения о включении объектов нематериального культурного 
наследия в Единый Реестр или об исключении объектов нематериального 
культурного наследия из Единого Реестра принимаются уполномоченным 
органом на основании заключений экспертизы объектов нематериального 
культурного наследия в порядке, установленном  Правительством области. 

3. Экспертиза объекта нематериального культурного наследия про-
водится Экспертным Советом, создаваемым из числа специалистов в сфере 
нематериального культурного наследия в порядке, установленном уполно-
моченным органом. Для работы Экспертного Совета могут привлекаться 
также независимые эксперты. 

4. Отсутствие хотя бы одного из критериев, указанных в статье 5 
настоящего Закона, является основанием для отказа во включении объекта 
нематериального культурного наследия в Единый Реестр. 

5. Исключение объекта нематериального культурного наследия из 
Единого Реестра осуществляется уполномоченным органом по инициативе 
указанного органа на основании заключения экспертизы объекта немате-
риального культурного наследия в случае утраты хотя бы одного из крите-
риев, установленных в статье 5 настоящего Закона. 

 
Статья 4. Принципы проведения экспертизы объектов  

нематериального культурного наследия 
 

Экспертиза объектов нематериального культурного наследия прово-
дится на основе принципов: 

научной обоснованности, объективности и законности; 
достоверности и полноты информации, представляемой на эксперти-

зу объектов нематериального культурного наследия; 
независимости экспертов; 
гласности. 
 

Статья 5. Критерии для включения объектов нематериального  
культурного наследия в Единый Реестр 

 
Критериями для включения объектов нематериального культурного 

наследия в Единый Реестр являются: 
долговременное (не менее 25 лет) существование объектов немате-

риального культурного наследия на территории Саратовской области; 
историческая и культурная значимость объектов нематериального 

культурного наследия для населения или части населения Саратовской об-
ласти; 

уникальность (неповторимая художественная и иная ценность) объ-
ектов нематериального культурного наследия; 

самобытность и преемственность объектов нематериального куль-
турного наследия (передача от поколения к поколению).  
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
28 июня 2017 г. 
№ 51-ЗСО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


