
ПРОЕКТ №5-12996 

 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ  ОБЪЕКТАХ  НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере 

выявления, сохранения, возрождения, популяризации и использования 

объектов нематериального культурного наследия в Саратовской области 

(далее-объекты нематериального культурного наследия), устанавливает 

полномочия органов государственной власти Саратовской области в сфере 

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 литература 

и литература народов России, музыкальное, театральное, 

кинематографическое наследие, уникальная система подготовки творческих 

кадров, представляющие историческую и культурную значимость и внесенные 

в Единый Реестр объектов нематериального культурного наследия области 

(далее – Единый Реестр); 

Единый Реестр - это информационная система, включающая в себя банк 

данных объектов нематериального культурного наследия, единство и 

сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов 

формирования, методов и формы ведения реестра; 

носители нематериального культурного наследия - сообщества, в 

частности коренные сообщества, группы и, в некоторых случаях, отдельные 

лица, играющие важную роль в создании, сохранении и воссоздании 

нематериального культурного наследия, обогащающие культурное 

разнообразие и способствующие развитию творческих способностей человека. 

 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти области в 

сфере нематериального культурного наследия 

 

1. Саратовская областная Дума  принимает законы и иные нормативные 

правовые акты в сфере нематериального культурного наследия и 

осуществляет контроль за их исполнением. 



2. Правительство области в сфере нематериального культурного наследия: 

осуществляет мониторинг нематериального культурного наследия в целях 

выявления объектов нематериального наследия, уделяя внимание их 

достоверности, целостности и традиционности; 

определяет орган исполнительной власти области, уполномоченный 

принимать решение о включении объектов нематериального культурного 

наследия в Единый Реестр или их исключении (далее - уполномоченный 

орган); 

устанавливает порядок проведения экспертизы объектов нематериального 

культурного наследия для включения в Единый Реестр; 

       формирует Единый Реестр; 

       разрабатывает и утверждает региональные программы, направленные на 

выявление, развитие и поддержку носителей нематериального культурного 

наследия в целях возрождения, сохранения, изучения, использования и 

популяризации нематериального культурного наследия; 

содействует созданию более эффективной инфраструктуры культуры, 

укреплению материально-технической базы учреждений, занимающихся 

сохранением и восстановлением нематериального культурного наследия, 

традиционной народной культуры, развитием народного творчества, 

организацией досуга населения; 

содействует созданию квалифицированного кадрового потенциала для 

сохранения и развития нематериального культурного наследия; 

содействует обеспечению  широкого доступа различных слоев населения 

к нематериальному культурному наследию; 

содействует популяризации нематериального культурного наследия  через 

средства массовой информации;  

осуществляет международное сотрудничество в сфере выявления, 

сохранения и использования объектов нематериального культурного наследия; 

       публикует информацию об объектах, которые планируется включить в 

Единый Реестр в целях получения мнения общественности; 

      содействует проведению научных исследований объектов нематериального 

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 Правительством 

области. 

2. Решение о включении объектов в Единый Реестр или их исключении 

принимается уполномоченным органом на основании заключения экспертизы 

объектов нематериального культурного наследия в порядке, установленном  

Правительством области. 

3.Экспертиза объекта нематериального культурного наследия проводится 

Экспертным советом, создаваемым из числа специалистов в сфере 



нематериального культурного наследия в порядке, установленном   

уполномоченным органом. Для работы Экспертного совета могут 

привлекаться 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 его инициативе  

на основании заключения экспертизы объекта нематериального культурного 

наследия в случае утраты хотя бы одного из критериев, установленных в 

статье 5 настоящего Закона. 

  

Статья 4. Принципы проведения экспертизы объектов 

нематериального культурного наследия 

 

Экспертиза объектов нематериального культурного наследия 

проводится на основе принципов: 

научной обоснованности, объективности и законности; 

достоверности и полноты информации, представляемой на экспертизу; 

независимости экспертов; 

гласности. 

 

Статья 5. Критерии для включения в Единый Реестр объектов 

нематериального культурного наследия 

 

Критериями для включения объектов нематериального культурного 

наследия в Единый Реестр являются: 

долговременное (не менее 25 лет) существование на территории области; 

историческая и культурная значимость для населения, проживающего на 

территории области; 

уникальность (единственный в своем роде, имеющий высокую 

художественную ценность); 

распространенность (пользующийся высокой потребностью в части 

своего функционального предназначения у населения, проживающего на 

территории области, признанный сообществами, группами и в некоторых 

случаях отдельными лицами в качестве части их культурного наследия, 

постоянно воссоздаваемый сообществами и группами в зависимости от их 

окружающей среды, их взаимодействия с природой и их историей); 

самобытность и преемственность (передача от поколения к поколению), 

содействующие уважению культурного разнообразия и творчеству. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 


