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Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса (далее - 

Комитет) является исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области – Кузбасса специальной компетенции, осуществляющим 

полномочия в области сохранения, использования, популяризации  

и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

К задачам деятельности Комитета отнесен в том числе государственный 

контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, популяризацией  

и государственной охраной объектов культурного наследия. 

Правовые основания осуществления Комитетом регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия (далее – региональный государственный контроль (надзор): 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Закон Кемеровской области от 29.12.2015 № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022  

№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля»; 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса  

от 23.03.2020 № 168 «О Комитете по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса»; 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса  

от 29.12.2021 № 832 «О региональном государственном контроле (надзоре)  

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией  

и государственной охраной объектов культурного наследия»; 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса  

от 27.01.2022 № 41 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, 
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использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия». 

В рамках осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) с целью предотвращения нарушения контролируемыми лицами 

обязательных требований предусмотрено проведение следующих 

профилактических мероприятий: 

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

В рамках осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) предусмотрено проведение следующих контрольных (надзорных) 

мероприятий: 

а) инспекционный визит; 

б) рейдовый осмотр; 

в) документарная проверка; 

г) выездная проверка; 

д) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

е) выездное обследование. 

По состоянию на 31.12.2022 на территории Кемеровской области – 

Кузбасса находится 1549 объектов культурного наследия, из них 819 объектов 

культурного наследия федерального значения, 334 объекта культурного 

наследия регионального значения, 215 объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, 181 выявленный объект культурного наследия. 

В 2022 году в рамках регионального государственного контроля (надзора) 

Комитетом с учетом положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации  

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля»: 

осуществлялось информирование контролируемых лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

обобщена правоприменительная практика; 

объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

проводилось консультирование по телефону и на личном приеме; 

проведено 15 мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 

лицами в форме выездного обследования; 

выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований. 
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В 2022 году Комитетом возбуждено 6 дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 18 статьи 19.5, частью 19 статьи 

19.5, частью 1 статьи 7.13, статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

Типичными нарушениями обязательных требований является проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия в нарушение порядка, 

установленного статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

 

 


