
Обобщение практики  

осуществления государственного контроля (надзора) комитетом по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области за 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (далее – комитет) осуществляет 

региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 

объектов культурного наследия. Федеральный государственный надзор  

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) федерального значения (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия федерального значения, включенных  

в перечень, устанавливаемый Правительством Российской Федерации) 

осуществляется комитетом  в рамках полномочий, переданных Российской 

Федерацией органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации  

и государственной охраны объектов культурного наследия. 

В 2017 году комитетом без взаимодействия с юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями осуществлено 108 мероприятий  

по контролю за состоянием объектов культурного наследия  

и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 

наследия, из них 24 в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения, 64 - объектов культурного наследия регионального 

значения, 20 - объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения. 

В 2017 году комитетом проведено 18 проверок органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц в части соблюдения  

ими законодательства об охране объектов культурного наследия, из них:  

14 плановых выездных проверок и 1 внеплановая документарная 

проверка юридических лиц; 

2 плановых выездных  проверки деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

1 внеплановая выездная проверка физического лица. 

По итогам проверок комитетом выдано 14 предписаний об устранении 

выявленных нарушений законодательства в области охраны объектов 

культурного наследия. 

Наиболее частым нарушением обязательных требований 

явилось неисполнение собственником или иным законным владельцем 

объекта культурного наследия мер по обеспечению сохранности объекта 
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культурного наследия в части осуществления мероприятий по поддержанию 

объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии. 

В 2017 году комитетом составлено 3 протокола об административных 

правонарушениях в связи с нарушением требований законодательства  

об охране объектов культурного наследия, из них 1 - по статье 7.13 КоАП 

РФ, 2 - по статье 7.14 КоАП РФ. 2 протокола составлены в отношении 

юридических лиц, 1 протокол – в отношении физического лица. По всем 

протоколам судом приняты решения о признании лиц виновными  

в совершении административных правонарушений. Два судебных решения 

вступило в законную силу, одно судебное решение обжаловано  

в установленном законом порядке. 


