
Сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

Согласно п.п.19 - 25 Постановления Правительства Республики Марий 

Эл от 25.11.2021 № 500  

 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия на территории Республики 

Марий Эл 

 

С целью предотвращения совершения контролируемыми лицами 

нарушений обязательных требований Министерством проводится, в том 

числе консультирование. 

 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

Министерством: 

в письменной форме при их письменном обращении,  

в устной форме - по телефону,  

посредством видео-конференц-связи,  

на личном приеме, 

в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия. 

 

Должностные лица Министерства осуществляют консультирование по 

следующим вопросам: 

а) профилактика рисков нарушения обязательных требований; 

б) соблюдение обязательных требований в области охраны объектов 

культурного наследия; 

в) порядок осуществления государственного контроля (надзора); 

г) порядок обжалования решений Министерства. 

 

Должностные лица Министерства осуществляют письменное 

консультирование по вопросам, предусмотренным пунктом 20 настоящего 

Положения. 

  

По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 

 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом 



от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих личный 

прием, и время осуществления ими личного приема устанавливаются 

министром (заместителем министра культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл).  

Указанная информация размещается в помещениях Министерства в 

общедоступном месте и на официальном сайте Министерства в сети 

«Интернет». 

Личный прием осуществляется в специальных помещениях, 

оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о применении 

которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования. 

В случае поступления в Министерство 5 и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование по 

таким обращениям осуществляется посредством размещения  

на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» письменных 

разъяснений, подписанных министром. 

 

 


