
Д О К Л А Д  

Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл о результатах правоприменительной 

практики при осуществлении государственного контроля  

в 2021 году. 

 

Доклад по правоприменительной практике Министерства 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 мая  

2018 года № 222 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

органами исполнительной власти Республики Марий Эл, 

осуществляющими контрольно-надзорную деятельность». 

Материалы подготовлены по результатам осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле в Российской Федерации и 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия 

за прошедший период 2021 года. 

 

I. Региональный государственный контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле в Российской Федерации  

 

<…> 

 

II. Контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики Марий Эл в области 

охраны объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения 

 

В соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Марий Эл Министерство является 

специально уполномоченным государственным органом по 

осуществлению государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия. 

Государственный надзор в области охраны объектов культурного 

наследия Министерство осуществляет на основании статьи 11 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), пункта 10 Положения 

о Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 15.11.2012 № 418. 

При проведении мероприятий по региональному государственному 

надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального и местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия на территории Республики 

Марий Эл Министерство руководствуется Порядком организации и 

осуществления регионального государственного надзора, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.03.2015 

№ 114. 

Федеральный государственный надзор в области охраны объектов 

культурного наследия (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации), осуществляется в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.07.2015 № 740 «О федеральном государственном надзоре за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия». 

Далее по тексту под государственным надзором понимается как 

федеральный государственный надзор, так и региональный 

государственный надзор. 

Кроме того, Министерством разработан и утвержден приказом 

от 20.01.2012 № 33 (последняя редакция от 21 ноября 2019 г. №256) 

Административный регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия на территории Республики Марий Эл 

Государственный надзор в области охраны объектов культурного 

наследия направлен на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями и физическими лицами 

требований, установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом № 73-ФЗ, 

другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Законом Республики Марий Эл от 04.12.2003 № 50-З «О сохранении 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Республике Марий Эл» и иными 

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл в области 

охраны объектов культурного наследия. 

Государственный надзор осуществляется посредством: 

1) организации и проведения плановых и внеплановых, 

документарных и выездных проверок в отношении поднадзорных 

субъектов; 

2) проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов 

культурного наследия; 

3) осуществления систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении 

поднадзорными субъектами своей деятельности; 

4) принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений. 

В план Министерства по проведению плановых проверок 

юридических лиц на 2021 год была включена 1 плановая проверка 

юридического лица, так же была проведена 1 внеплановая проверка 

органа местного самоуправления по исполнению ранее выданного 

предписания. 

Кроме того, проведено 14 мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного наследия и систематическому наблюдению. 

При осуществлении государственного надзора были выявлены 

следующие типовые нарушения требований законодательства об охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации: 

несоблюдение требований статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ 

(порядок проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия); 

несоблюдение требований статьи 47.3 Федерального закона № 73-

ФЗ (содержание и использование объекта культурного наследия); 

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). 

Так, за 2021 год должностными лицами отдела по сохранению было 

выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений, 

составлено 4 протокола об административных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 294-ФЗ 

информация о проведенных проверках размещается в Федеральной 

государственной информационной системе «Единый реестр проверок»,  

а также на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

consultantplus://offline/ref=C1A0D96FC22BC3BAD16BAAA7148D16CFBB71BB2505FD48DC0CC856005ECA8FAD6708F
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В целях предупреждения нарушений юридическими лицами 

обязательных требований законодательства об архивном деле приказом 

Министерства от 17 декабря 2020 года № 307 утверждена Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере сохранения, 

использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

в Республике Марий Эл при осуществлении государственного надзора  

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия на 2021 год. 

На официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен и поддерживается в 

актуальном состоянии Перечень нормативных правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного 

надзора в области охраны объектов культурного наследия.  

 

 

Министр культуры, печати   

и по делам национальностей  

Республики Марий Эл        К.А.Иванов 


