
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
КУЛЬТУРИН Т1АБХБАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ
364020, г. Грозный, ул. Деловая, д. 19/65, тел. 8 (8712) 22-58-17

ПРИКАЗ №

2020 г. г. Грозный

Об уточнении сведений об объекте культурного наследия, включенном в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 
14.07.2017 № 29-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Чеченской Республике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569
«Об утверждении Положения об историко-культурной экспертизе», 
руководствуясь постановлением Правительства Чеченской Республики от 
29.12.2015 № 253 «Об утверждении Положения о Комитете
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия», на основании заключения акта государственной 
историко-культурной экспертизы от 30.07.2020, подготовленного 
экспертом Абухановым Абдурахманом Залимхановичем, аттестованным 
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 
№ 1722 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной экспертизы», в 
целях уточнения сведений об объекте культурного наследия, 
приказываю:

1. Уточнить сведения об объекте культурного наследия 
регионального значения «Саттойский (Гатын-Калинский) историко
архитектурный комплекс:», XIV - XVII вв., расположенном по адресу: 



Чеченская Республика, Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее 
от райцентра с. Шатой, включенном в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, изменив его наименование на «Гатын- 
Калинский историко-архитектурный комплекс:».

2. Отделу инспекции и государственного реестра обеспечить 
внесение соответствующих изменений в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Комитета 
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия в сети Интернет: http://www.naslediechr.ru.

4. Контрольна исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по охране 
и использованию культурного наследия А.В. Исаева.

Председатель И.Р. Молочаев

http://www.naslediechr.ru
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