
Приложение 

 

 

Доклад о правоприменительной практике  

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией  

и государственной охраной объектов культурного наследия за 2021 год 

 

1. Информация об обеспечении единообразных подходов к применению 

контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных 

требований, законодательства Российской Федерации о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле; 

1.1. Проводится работа по профилактике нарушений обязательных 

требований в соответствии с Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному 

государственному контролю (надзору) за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия на 

территории Республики Марий Эл на 2022 год, утвержденной приказом 

Министерства от 9 декабря 2021 года № 340 

1.2. Организуются публичные обсуждения правоприменительный 

практики, принимаются участия в семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях. 

2. Типичные нарушения обязательных требований, причин, факторов и 

условий, способствующих возникновению указанных нарушений 

2.1. Неосуществление собственником (пользователем) объекта 

культурного наследия расходов на содержание объекта культурного наследия 

и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 

противопожарном состоянии 

2.2. Проведение работ, изменяющих предмет охраны объекта культурного 

наследия (облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и 

структуры, интерьер), в том числе размещение несогласованных рекламных 

конструкций и инженерного оборудования 

2.3. Организация и выполнение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ без разрешения уполномоченного 

государственного органа 

2.4. Несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны 

объектов культурного наследия, несоблюдение требований статьи 60 

Федерального закона № 73-ФЗ (градостроительная, хозяйственная и иная 

деятельность в историческом поселении). 

3. Анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, 

выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба) 

3.1. В случае неоднократного неисполнения требований предписаний об 

устранении выявленных нарушений (привлечение к административной 



ответственности по ч. 18 ст. 19.5 КоАП РФ) или требований охранных 

обязательств (привлечение к административной ответственности по ч. 1,3 ст. 

7.13 и ст. 7.14 КоАП РФ) Министерство предъявляет исковые требования о 

понуждении собственников к проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия.  

3.2. В случае неоднократного неисполнения требований предписаний об 

устранении выявленных нарушений, ответственность за которые 

предусмотрены вышеуказанными статьями КоАП РФ, Министерство 

предъявляет исковые требования о понуждении собственников к проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия.  

4. Предложения об актуализации обязательных требований 

4.1. Упростить процедуру исключения из Единого государственного 

реестра объектов культурного наследия утраченных объектов культурного 

наследия 

5. Предложения о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле 

5.1. Предложения отсутствуют 

 
 


