Сведения о проводимых проверках
1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в часах)
3 Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля
4

5

6

7

8

10.02.2017 – 14.03.2017
20 рабочих дней

Служба государственной охраны
объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (Госкультохрана Югры)
Дата и номер распоряжения или приказа Приказ Служба государственной охраны
о проведении проверки
объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 06.02.2016 № 7-пп
Цель, задачи и предмет проверки
Государственный контроль за полнотой и
качеством осуществления органами местного
самоуправления Белоярского района
полномочий по государственной охране,
сохранению и использованию объектов
культурного наследия находящихся в
собственности муниципального образования и
объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выполнение
требований установленным Федеральным
законом №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах
культурного наследия памятниках истории и
культуры народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
Вид
проверки
(плановая
или Плановая выездная проверка в соответствии с
внеплановая):
ежегодным планом проведения плановых
в отношении плановой проверки:
проверок органом местного самоуправления на
– со ссылкой на ежегодный план 2017 год. Номер проверки в системе АС ЕРП:
проведения проверок;
201700700481.
в отношении внеплановой выездной
проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое
согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по 14.03.2017 № 7-пп.
результатам проверки, дата его вручения 15.03.2017.
представителю
юридического лица,
индивидуальному предпринимателю
Выявленные нарушения обязательных - договор № 5 на безвозмездное пользование
требований (указываются содержание зданием
Церкви
Успения
Пресвятой
выявленного нарушения со ссылкой на Богородицы,
предусматривающий
право
положение нормативного правового акта, пользования объектом культурного наследия
которым
установлено
нарушенное местного (муниципального) значения «Здание
требование, допустившее его лицо)
Церкви Успения Пресвятой Богородицы», не
содержит в качестве существенного условия
обязательство
лица
по
выполнению
требований,
предусмотренных
охранным
обязательством, порядок и условия их
выполнения (1 п. 1 ст. 50.1, п. 7 ст. 48, ст. 47.1

Федерального закона № 73-ФЗ);
- неисполнение обязанности по установке
информационной
надписи
на
объект
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения «Здание Церкви
Успения Пресвятой Богородицы» (п. 3 ст. 27
Федерального закона № 73-ФЗ);
- не определен порядок организации
историко-культурного заповедника местного
(муниципального) значения (п. 3 ст. 9.3
Федерального закона № 73-ФЗ);
- муниципальным правовым актом не
определен
порядок
установки
информационных надписей и обозначений на
объекты культурного наследия объекты
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения (п. 2 ст. 27
Федерального закона № 73-ФЗ);
- муниципальным органом охраны объектов
культурного наследия (комитет по культуре
администрации Белоярского района) в
отношении объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения должна
осуществляться выдача задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия, разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия,
согласование проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия. Согласно п. 2 ст. 2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
№Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Комитет осуществляет деятельность по
реализации функций органа местного
самоуправления (далее - орган,
предоставляющий муниципальные услуги),
которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по
решению вопросов местного значения,
установленных в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Полномочия, установленные Законом 131-ФЗ,
изложены в п. 3.12 Положения о комитете по
культуре администрации Белоярского района
(пп. 3 п. 2 ст. 45 Федерального закона №
73-ФЗ).
9 Дата, номер и содержание выданного предписание № 1/2017 об устранении
предписания об устранении выявленных выявленных
нарушений
обязательных
нарушений
требований, предъявляемых к собственнику
или иному законному владельцу объекта
культурного наследия либо земельного

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность должностного лица
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку
11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется),
должности
экспертов,
представителей экспертных организаций,
привлеченных к проведению проверки
12 Подпись должностного лица (лиц),
проводившего проверку

участка, водного объекта или его части, в
границах которых располагается объект
археологического
наследия,
объекта
недвижимого имущества, расположенного в
зонах охраны объектов культурного наследия.
Усольцев Михаил Игоревич, начальник отдела
государственной охраны объектов культурного
наследия
Яковлев Яков Александрович, старший
инспектор отдела государственной охраны
объектов культурного наследия
Эксперты, представители экспертных
организаций к проведению проверки не
привлекались.

