
                                                               Проект
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «    »       г.  №  
г. Кемерово 

 

Об утверждении  индикаторов риска нарушения  

обязательных требований, используемых  

при осуществлении 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 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23 Федерального закона  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство 

Кемеровской области – Кузбасса постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых при осуществлении 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. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на  заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

(по вопросам культуры, спорта и туризма) Алексеева С.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора   

Кемеровской области – Кузбасса –   
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    председатель Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса              В.Н. Телегин                
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               УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

индикаторов риска нарушения обязательных требований,  

используемых при осуществлении 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 

 

1. Контролируемое лицо совершило действия (бездействие), 

повлекшее полную физическую утрату объекта культурного наследия (части 

объекта культурного наследия) или утрату им историко-культурного значения. 

2. Привлечение контролируемого лица к юридической 

ответственности (уголовной, административной) за совершение 

правонарушений, связанных с нарушением требований законодательства  

об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

3. Контролируемым лицом допускается нарушение порядка 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного 

объекта культурного наследия, установленного статьей 45 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон). 

4. Контролируемое лицо нарушает требования охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, в том числе плана работ по сохранению объекта 

культурного наследия и его территории. 

5. Контролируемое лицо не выполняет требования в отношении 

выявленного объекта культурного наследия, предусмотренные пунктами  

1-3 статьи 47.3 Федерального закона. 

6. Контролируемым лицом не обеспечивается доступность  

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг. 

7. Контролируемым лицом не обеспечена установка надписей  

и обозначенный, содержащим информацию об объекте культурного наследия. 

8. Контролируемым лицом не соблюдается запрет на распространение 

наружной рекламы на объекте культурного наследия и его территории. 

9. Отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом 

выданного Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса 
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предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований  

и предписания об устранении выявленных нарушений.  


