
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРНЫ Т1АБХБАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! ПРАВИТЕЛЬСТВО!! КОМИТЕТ

ПРИКАЗ №

» /Z 2020 г. г. Грозный

Об утверждении Доклада о реализации Программы профилактики нарушений 
обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации за 2020 год

В целях реализации целевой программы модели «Осуществления 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2017 № 147-р, приказываю:

1. Утвердить Доклад о реализации программы профилактики нарушений 
обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия за 
2020 г. согласно приложению к настоящему приказу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и 
использованию культурного наследия А.В. Исаева.

Председатель И.Р. Молочаев

V

http://www.naslediechr.ru


Приложение

ДОКЛАД
об итогах реализации программы проведения Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия профилактики нарушений обязательных требований в 

области охраны объектов культурного наследия за 2020 год
(по состоянию на 10.12.2020)

Государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия является одной из приоритетных задач органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Уполномоченным государственным органом исполнйтельной власти 
Чеченской Республики, осуществляющим региональный государственный надзор 
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального и местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия на 
территории Чеченской Республики (далее - региональный государственный 
надзор), федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации) (далее - федеральный государственный 
надзор), является Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и 
использованию культурного наследия (далее - Комитет).

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете 
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного 
наследия, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 29.12.2015 № 253.

Работа по профилактике нарушений обязательных требований проводится 
Комитетом во исполнение Программы профилактики нарушений требований, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», 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», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики в области 
охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных 
на территории Чеченской Республики на 2021, утвержденной приказом Комитета 
от 03.12.2020 №97-п.

Целью профилактической работы является предупреждение нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 
культурного наследия, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, повышения уровня правовой грамотности 
подконтрольных субъектов, формирование единого понимания обязательных 
требований у всех участников отношений в области государственного надзора. 
Перечень должностных лиц Комитета, уполномоченных осуществлять 
региональный государственный надзор утвержден постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 05.05.2016 № 76.

Выполнение программы профилактики нарушений обязательных 
требований и формирование сведений об итогах ее реализации

№ 
п/п

Наименование 
проводимого 
мероприятия

Срок 
исполнения

Отчет об исполнения

1. Поддержание в актуальном 
состоянии и размещение на 
официальном сайте 
Комитета перечней 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
обязательные требования, 
соблюдение которых 
оценивается при 
проведении мероприятий 
по контролю при 
осуществлении 
государственного надзора 
(контроля)

По мере 
издания новых 
нормативных 

правовых 
актов

На сайте Комитета создан раздел 
«Документы», в котором размещен 
Перечень актов, содержащих 
обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении 
государственного контроля (надзора): 
www.naslediechr.ru.
Перечень правовых актов и их 
отдельных частей положений 
содержащих обязательные требования 
соблюдение которых оценивается при 
проведении Комитетом мероприятий 
по региональному государственному 
надзору в области охраны 
культурного наследия 
www.naslediechr.ru

2. Поддержание в актуальном 
состоянии размещенных на 
официальном сайте 
Комитета текстов 
нормативных правовых 
актов, содержащих

По мере 
внесения 

изменения в 
действующие 
нормативные 

правовые акты

По мере внесения изменений в 
нормативные правовые акты 
ответственными сотрудниками 
Комитета осуществляется их 
актуализация на сайте Комитета в 
сети «Интернет» по адресу:

http://www.naslediechr.ru
http://www.naslediechr.ru


обязательные требования, 
соблюдение которых 
оценивается при 
проведении 
мероприятий по контролю 
при осуществлении 
государственного 
надзора

www.naslediechr.ru

3. Актуализация руководств 
по соблюдению 
обязательных 
требований и размещение 
их на официальном сайте 
Комитета

По мере 
необходимост 

и

Уполномоченными сотрудниками 
Комитета размещается информация 
на официальном сайте Комитета в 
сети «Интернет» по адресу: 
www.naslediechr.ru

4. Разъяснение при 
проведении 
проверочных мероприятий 
подконтрольным 
субъектам 
обязательных требований, 
а также порядка 
проведения контрольного 
мероприятия, прав и 
обязанностей 
подконтрольного субъекта 
и должностных лиц 
Комитета в ходе проверки

По мере 
необходимост 

и

Сотрудниками Комитета постоянно 
проводится разъяснительная работа 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
действующего законодательства об 
охране культурного наследия как при 
проведении проверок так и путем 
направления юридическим лицам 
индивидуальным предпринимателям 
проверочных листов(контрольных 
вопросов)

5. Проведение публичных 
обсуждений результатов 
правоприменительной 
практики

Публичные 
обсуждения 
результатов 

правопримени 
тельной 

практики 
проводились в 

срок

В 2019 году проведено 4 публичных 
мероприятия по обсуждении 
результатов правоприменительной 
практики по государственному 
надзору на состоянием, сохранением, 
использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов 
культурного наследия

6. Проведение обобщения и 
анализа Комитетом 
правоприменительной 
практики при 
осуществлении 
государственного надзора 
(контроля)и 
опубликование результатов 
на официальном сайте 
Комитета в виде 
докладов

По мере 
необходимост 

и

Постоянно по мере внесения 
изменений в нормативные правовые 
акты Уполномоченными 
сотрудниками Комитета размещается 
информация на официальном сайте 
Комитета в сети «Интернет» об 
изменениях, вносимых в 
действующие нормативные акты по 
адресу: www.naslediechr.ru

7. Консультирование 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения 
обязательных требований

По мере 
необходимост 

и

Сотрудниками Комитета постоянно 
проводится разъяснительная работа 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства об охране 
культурного наследия как при

http://www.naslediechr.ru
http://www.naslediechr.ru
http://www.naslediechr.ru


проведении проверок так и путем 
направления юридическим лицам 
индивидуальным предпринимателям 
проверочных листов (контрольных 
вопросов)

8. Размещение на 
официальном сайте 
Комитета информации о 
результатах контрольно
надзорной деятельности

Исполнялось в 
текущем 
режиме

Уполномоченными сотрудниками 
Комитета размещается информация о 
проводимых проверках и их 
результативность на официальном 
сайте Комитета в сети «Интернет» по 
адресу: www.naslediechr.ru

9. Выдача предостережений о 
недопустимости 
нарушений 
обязательных требований

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

или О 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований, 

полученных в 
ходе 

реализации 
мероприятий 

по контролю и 
в соответствии 

с Федераль
ным законом 

294-ФЗ

В 2020 году предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований не 
выносилось

10. Подготовка и 
представление для 
утверждения программы 
профилактики нарушений 
на 2021 г. и плановый 
период 2022-2023 гг.

Декабрь(по 
итогам 2020 

года)

Доклад об осуществлении Комитетом 
государственного надзора и его

, эффективности за 2020 год размещен 
на официальном сайте Комитета по 
адресу: www.naslediechr.ru

http://www.naslediechr.ru
http://www.naslediechr.ru

