
 

 

ПРОЕКТ  

                                                               

ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ЗА СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, 

СОХРАНЕНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗА 2022 ГОД 

  

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 федерального 

государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия (далее – федеральный 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 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии»; 

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 30.06.2021  

№ 1093 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией  

и государственной охраной объектов культурного наследия»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022  

№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.11.2021  

№ 1891 «Об утверждении перечней индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по видам федерального государственного контроля 

(надзора), отнесенным к компетенции Министерства культуры Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.12.2021  

№ 1998 «Об утверждении перечней индикативных показателей федерального 
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государственного контроля (надзора) по видам федерального государственного 

контроля (надзора), отнесенным к компетенции Министерства культуры 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса  

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

Кузбасса». 

В рамках осуществления федерального 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 819 объектов культурного наследия федерального 

значения, из них 806 объектов археологического наследия. 

В 2022 году в рамках федерального 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; 

обобщение правоприменительной практики; 

консультирование по телефону и на личном приеме; 

В 2022 году контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось, 

Комитетом преимущественно осуществлялись мероприятия  

по государственной охране объектов культурного наследия (мониторинг 

объектов археологического наследия, утверждение охранных обязательств, 

особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия, границ  

его территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия). 
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В связи с введенным мораторием на проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» не представляется возможным оценить типичные 

нарушения обязательных требований за 2022 год. 

В 2022 году дела об административных правонарушениях касательно 

нарушения обязательных в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения Комитетом не возбуждались.                

                                                                            

 


