
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРНЫ Т1АЬХЬАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ

ПРИКАЗ №

«Â L. 1
X ___2019 г. г. Грозный

Об утверждении программы профилактики нарушений требований, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны
объектов культурного наследия на 2020 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроляДнадзора) и 
муниципального контроля»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений требований, 

установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», другими федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия на 
2018 год (прилагается).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета 
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Комитета Правительства 

ЧР по охране и использованию 
культурного наследия

от «J3- » 2019

Программа профилактики нарушений требований, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны
объектов культурного наследия на 2020 год

N
п/п

Наименование проводимого 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Размещение на официальном 
сайте Комитета Правительства 
Чеченской Республики по 
охране и использованию 
культурного наследия (далее -  
Комитет) в сети «Интернет» 
перечень нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования<*>, 
оценка соблюдения которых 
является предметом 
регионального 
государственного надзора за 
состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, 
популяризацией и 
государственной охраной 
объектов культурного 
наследия, а также тексты 
данных нормативных правовых 
актов

Отдел инспекции и
государственного
реестра, сектор
юридического
обеспечения, кадров и
документооборота
Комитета

постоянно

2. Внесение информации о 
проводимых проверках и их

р е з у л ь т а т а х :  в  < £ > т С ?  « Е д и н ы й

реестр проверок»

Отдел инспекции и 
государственного
р е е с т р а , с е к т о р
юридического 
обеспечения, кадров и 
документооборота 
Комитета

постоянно

3. Проведение с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 

1 разъяснительной работы в

Отдел инспекции и 
государственного 
реестра, отдел 
археологии и

ежегодно

ч



средствах массовой 
информации по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований <*>

архитектуры, отдел 
научно -технической 
документации и 
экспертизы, сектор 
юридического 
обеспечения, кадров и 
документооборота 
Комитета

4. Информирование юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей об 
изменениях, вносимых в 
действующие нормативные 
правовые акты, 
устанавливающие 
обязательные требования <*>, 
сроках и порядке вступления 
их в действие

Отдел инспекции и 
государственного 
реестра, отдел 
археологии и 
архитектуры, отдел 
научно-технической 
документации и 
экспертизы, сектор 
юридического 
обеспечения, кадров и 
документооборота 
Комитета

постоянно, по 
мере внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты

5. Размещение на официальном 
сайте Комитета в сети 
«Интернет» результатов 
государственного надзора за 
состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, 
популяризацией и 
государственной охраной 
объектов культурного наследия 
за прошедший календарный 
год, с указанием наиболее 
часто встречающихся 
нарушений обязательных 
требований <*> и 
рекомендациями в отношении 
мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 
в будущем

Отдел инспекции и 
государственного 
реестра, отдел 
археологии и 
архитектуры, отдел 
научно-технической 
документации и 
экспертизы, сектор 
юридического 
обеспечения, кадров и 
документооборота 
Комитета

ежегодно 1 
февраля

ш

6. Внесение юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям 
предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований <*> в 
соответствии со статьей 
8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при

Отдел инспекции и 
государственного 
реестра, отдел 
археологии и 
архитектуры, отдел 
научно-технической 
документации и 
экспертизы, сектор 
юридического 
обеспечения, кадров и 
документооборота 

| Комитета

Незамедлительно
при наличии
сведений о
признаках
нарушений
обязательных
требований

*



осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

<*> В целях использования настоящей Программы под обязательными требованиями понимаются требования, 
установленные в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 
25 июня 2002 roflaN 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.


