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ЁСПУБЛИКАНЬЩ ЧАЗАА
Д О К Т А А Л

'

[РАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 октября 2017 г. № 438
г. Кызыл

Об утверждении Положения о регио пильном
государственном надзоре за состо* мнем,
содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регш налыюго
значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) знач шия,
выявленных объектов культурного наследия
В соответствии со статьей 11 Федерального засона от 25 июня 2002 г.
Л" 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках историй и культуры) на
родом Российской Федерации», статьей 6 Закона Респ /блики Тыва от 18 января
2013 г. № 1772 ВХ-1 «ОС охране и использовании исто зико-культурного наследия
народов Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить прилагаемое Положение о регионалы ом государственном надзо
ре за состоянием, содержанием, сохранением, использс ванием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципальнзго) значения, выявленных
объектов культурного наследия.
2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официалы, ом сайте Республики Тыва
в информационно-телекомуникационной сети «Интернет>>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон
трольное управление Главы Peer
Первый заместитель Председате

Правительства Республики Ты

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
(>т 4 октября 2017 г. № 438

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном надзоре за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной объектов кулы урною наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объекте г культурного наследия
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления регионально
го государственного надзора за состоянием, содержав тем, сохранением, использо
ванием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципально
го) значения, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на тер
ритории Республики Тыва (далее - региональный гос> дарственный надзор в облас
ти охраны объектов культурного наследия).
2. Под региональ ным государственным надзором в области охраны объектов
культурного наследия понимается деятельность, осуществляемая на территории
Республики Тыва уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Тыва, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга
нами г осударственной власти, органами местного самс управления, а также юриди
ческими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивиду
альными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юри
дические лица, .индивидуальные предприниматели) и физическими лицами требова
ний,- установленных в соответствии с международными договорами Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 25 июня 2006 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) пародов Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), другими федеральными законами, прини
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Тыва в области охраны объектов культурного наследс я (далее обязательные тре
бования).
3. Органом исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченным на
осуществление регионального государственного надзо ж в области охраны объектов,,
культурного наследия, является Служба по лицензированию и надзору отдельных
видов деятельности Рес публики Тыва (далее ™Служба..
4. Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных осуществлять регио
нальный государственный надзор в области охраны оС ъектов культурного наследия,
(далее - должностные лица), определяется постановлением Правительства Респуб
лики Тыва.
.■
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Должностными лицами Службы, уполномочеины ли осуществлять региональ
ный государственный надзор в области охраны объекте в культурного наследия, яв
ляются:
начальник отдела по охране объектов культурного наследия;
главный специалист отдела по охране объектов культурного наследия.
5. Должностным л ицам Службы, уполномоченнь м осуществлять региональ
ный государственный надзор в области охраны объекте j культурного наследия, вы
даются специальные служебные удостоверения, форма и порядок выдачи которых
устанавливаются Службой.
6. Предметом реги онального государственного надзора в области охраны объ
ектов культурного наследия являются:
1) соблюдение органами государственной власть, органами местного само
управления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и физическими лицами обязательных требований, в том шеле:
требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия,
требований к сохранению объекта культурного наследия, требований к обеспечению
доступа к объекту культурного наследия;
градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в гра
ницах территории исторического поселения и установленных для этих территорий
особых режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности
в границах территории Достопримечательного места;
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта
культурного наследия либо -особого режима использования земельного участка,
водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археоло
гического наследия, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ;
2) осуществление органами государственной власти, органами местного само
управления, а также юридическими лицами, индивидуа; ьными предпринимателями
и физическими лицами:
мер но обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурно! > наследия (памятников ис
тории и культуры) народов Российской Федерации, выл елейного объекта культур
ного наследия или объекта, обладающего признаками обьекта культурного наследия
соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, обнаруженного в ходе
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерально о закона № 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ;
мер но обеспечению сохранности объектов культу зного наследия, предусмот
ренных проектной документацией на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.
7. Региональный государственный надзор в облает л охраны объектов культур
ного наследия осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых,
документарных и выездных проверок, мероприятий по контролю за состоянием
объектов культурного наследия, а также систематически: го наблюдения за исиолне-
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кием обязательных требований, анализа и прогнозирш ания состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, ор
ганами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями и физическими лицами своей деятельности.
8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государствен
ного надзора в области охраны объектов культурного наследия в части организации
и проведения проверок юридических лиц, индивидуалы ых предпринимателей, при
меняются положения Федерального закона от 26 декаб ря 2008 г. № 294-ФЗ «О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлен и и государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Фе
деральный закон >1а 294-ФЗ).
К отношениям, связанным с осуществлением регианального государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия в части организации и
проведения проверок органов местного самоуправления, применяются положения
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоупр вления в Российской Федерации».
9. Систематическое наблюдение осуществляется должностными лицами
Службы в форме мониторинга:
состояния объектов культурного наследия, терри' орий объектов культурного
наследия, зон охраны объектов культурного наследия, территорий исторических по
селений;
.
.. (
,,
проведения рабо т i о сохранению объектов культу] т о го наследия.
10. Мероприятия но контролю за состоянием объектов культурного наследия и
систематическое наблюдение в отношении объектов культурного наследия регио
нального значения, объектов культурного наследия мест нога (муниципального) зна
чения, выявленных объектов культурного наследия, ра- положенных на территории
Республики Тыва, осуществляется должностными лицами Службы на основании за
даний Службы.
■
,j
,
Порядок выдачи задания и его форма устанавливаются Службой.
11. Региональный государственный надзор в обл юга охраны объектов куль
турного наследия в.отношении физических лиц (за исключением индивидуальных
предпринимателей), занимаемых или используемых ими жилых помещений, яв
ляющихся объектами культурного наследия, частями объектов культурного насле
дия либо расположенных на территории объектов культ /рного наследия или в зонах
их охраны (далее - жилые помещения), осуществляется должностными лицами
Службы с учетом обязанности посещать и обследовать жилые помещения с согла
сия собственников.
Дата и время посещения должностным лицом С’л> жбы жилого помещения, за
нимаемого физическим лицом, для проведения его г бследования должны быть
предварительно согласованы с указанным физическим гидом. В случае если указан
ное физическое лицо не является собственником жило о помещения, должностное
лицо Службы обязано получить также и согласие собственника. Согласование даты
; времели посещения должностным лицом Службы жш ого помещения осуществля
ется посредством направления собственнику и иным физическим лицам, его зани
мающим, извещения о посещении и обследовании не менее чем за 3 календарных
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дня до такого посещения и обследования любым, доступным способом, позволяю
щим подтвердить получение адресатами указанного извещения.
Форма извещения с посещении и обследовании ус. анавливается Службой.
Собственник, иное физическое лицо, которое зани лает жилое помещение, при
получении указанного извещения обеспечивает должностному лицу Службы бес
препятственный доступ для проведения такого обследования.
В случае несогласия с датой и (или) временем посещения должностным лицом
Службы жилого помещения собственник или иное физическое лицо, занимающее
данное жилое помещение, в течение одного дня со дня получения извещения о по
сещении и обследовании уведомляет об этом должностное лицо Службы любым
доступным способом, позволяющим подтвердить получение адресатом такого уве
домления.
•/... .
.
.•
.•
12. Должностные лица Службы при осуществлении регионального государст
ва; кого надзора в области охраны объектов культурного наследия пользуются пра
вами, соблюдают ограничения, а также несут ответствет ность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва.
13. Должностные лица Службы, осуществляющие региональный государст
венный надзор в области охраны объектов культурного наследия, в порядке, уста
новленном законодателю гвом Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запро
се:? от органов государственной власти, органов местно о самоуправления, юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц информацию и
документы но вопросам охраны объектов культурного наследия;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии при
каза руководителя (заместителя руководителя) Службы о назначениипроверки либо
задания Службы посещать и обследовать используемые органами государственной
власти, органами местною самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями и физическими лицами при осуществлении хозяйствен
ен': и иной деятельности территории, здания, производственные, хозяйственные и
иные нежилые помещения, строения, сооружения, являющиеся объектами культур
ною наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельные участ
ки, на которых такие объе кты расположены либо которые находя гея в зонах охраны
таких, объектов, а с соглас ия собственников жилые помещения, являющиеся объек
тами культурного наследья, и проводить исследования, i спытания, измерения, рас
следования, экспертизы и другие мероприятия по контре лю. Дата и время посеще
ния и обследования должностным лицом Службы жилого помещения, занимаемого
физическим лицом, должны быть предварительно со гласе ваны с указанным физиче

ским людом;
3) выдавать предписания, в том числе:
об устранении выявленных нарушений обязатель гых требований, предъяв
ляемых к собственнику иди иному законному владельцу объекта культурного на
следия либо земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия, объект; недвижимого имущества,
расположенного в зонах охраны объектов культурного нас ледия;
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об устранении нарушений особого режима использования земель в границах
зон охраны объекта культурного наследия;
об устранении нарушений требований к осущест злению деятельности в гра
ницах территории объекта культурного наследия либо особого режима использова
ния земельного участка, водного объекта или его части в границах которых распо
лагается объект археологического наследия;
о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ;
,
4) привлекать к административной ответственное! и и принимать меры по пре
дотвращению правомару нений;
5) направлять в уполномоченные органы материи ты, связанные с нарушения
ми обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел
по признакам преступлений;
6) предъявлять в суд:
иски о понуждении исполнить обязательства в об тети сохранения, использо
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в
натуре;
в случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного в еди
ный государственный реестр объектов культурного наел едия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявление го объекта культурного на
следия либо собственник земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, не выполняет требо ганий к сохранению объекта
культурного наследия или совершает действия, угрожающие сохранности объекта
культурного наследия и влекущие утрату им своего зн< нения, - иски об изъятии из
собственности указанных лиц объекта культурного наследия либо земельного уча
стка, в границах которого располагается объект археоло ического наследия;
в случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен
но вине собственника данного объекта или нолъзовате; я данным объектом либо по
вине владельца земельного участка, в границах которого, располагался объект ар
хеологического наследия, - иски о безвозмездном изъя' ии у указанных лиц земель
ного участка в границах территории объекта культурного наследия, являющегося
неотъемлемой частью объекта культурного наследия, либо земельного участка, в
границах которого располагался объект археологическо о наследия,
14, Сроки и последовательность выполнения адмг иистративных процедур при
осуществлении регионального государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия устанавливаются адмииистрати шым регламентом, разраба
тываемым и утверждаемым Службой в соответствии с постановлением Правитель
ства Республики Тыва от Н октября 2011 г. № 605 <Ю порядке разработки и утвер
ждения административных регламентов исполнения i осударствеиных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг».
15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы, уполномо
ченных на осуществление регионального государственного надзора ваобласти охра
ны объектов культурного наследия, могут быть обжалованы в административном и
иле) судебном порядке а соответствии с законодательством Российской Федерации.
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16.
Информация > результатах проведенных проверок, мероприятий по ко
тролю за состоянием объектов культурного наследия л систематического наблюде
ния размещается на официальном сайте Службы в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» по адресу www.licensertyva.ru с учетом требований
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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