
                                                                                                                                     

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об итогах реализации программы профилактики нарушений обязательных 

требований, предъявляемых к собственнику или иному законному владельцу 

объекта культурного наследия, комитетом по охране объектов культурного 

наследия за 2018 год 

 

№ Наименование мероприятия Информация  

об исполнении  

1. Размещение на официальном 

сайте комитета по охране 

объектов культурного наследия 

Кемеровской области перечней 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом государственного 

контроля (надзора), текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов, а также 

актуализация перечня актов 

Исполняется постоянно,  

по мере внесения изменений  

в нормативные правовые акты 

2. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований предъявляемых  

к собственнику или иному  

законному владельцу объекта 

культурного наследия, сроках  

и порядке вступления  

их в действие   

Исполняется постоянно,  

по мере внесения изменений  

в нормативные правовые акты 

2.1. Выдача охранных обязательств 

собственникам или иным 

законным владельцам объектов 

культурного наследия 

Исполняется, после 

утверждения охранные 

обязательства направляются 

собственникам или иным 

законным владельцам 

объектов культурного 

наследия 

2.2. Размещение на официальном 

сайте комитета по охране 

объектов культурного наследия 

Кемеровской области 

методических рекомендаций для 

Размещаются по мере 

появления 
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собственников или иных 

законных владельцев объектов 

культурного наследия 

 

2.3. Проведение семинара  

с муниципальными органами 

охраны объектов культурного 

наследия по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

законодательства  

в области охраны объектов 

культурного наследия 

Семинар проведен 13.04.2018 

3. Обобщение практики 

осуществления комитетом  

по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области  

государственного надзора 

(контроля) за 2017 год  

и размещение соответствующего 

обобщения на официальном сайте  

комитета по охране объектов 

культурного наследия 

Кемеровской области   

Обобщение практики   

за 2017 год размещено  

в подразделе «Прием граждан»  

раздела «Комитет» 

4. Выдача предостережений  

о недопустимости нарушения 

обязательных требований  

в соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей  

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля», если иной порядок не 

установлен федеральным законом 

В 2018 году не выдавались 
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