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

ПРИКАЗ №

«Л/»

#£

202р€ г.

л-

г. Г розный

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого Комитетом
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Чеченской
Республики
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев
обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Положением о
Комитете Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Чеченской
Республики от 29 декабря 2015 № 253, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого
Комитетом Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения, выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Чеченской Республики.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2022 года.

И.о. председателя

А.В. Исаев

Приложение к приказу
Комитета Правительства
Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия

от

2022 г.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ,
применяемый Комитетом Правительства Чеченской Республики
по охране и использованию культурного наследия при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Чеченской Республики

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
(далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, рейдовых
осмотров, проводимых в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, подлежащих региональному государственному контролю
(надзору) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
Наименование вида контроля,
включенного в единый реестр видов
федерального государственного контроля
(надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля
Наименование контрольного (надзорного)
органа
Реквизиты нормативного правового акта об
утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного)
мероприятия
Дата заполнения проверочного листа
Объект государственного контроля
(надзора), в отношении которого
проводится контрольное (надзорное)
мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или)
основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя, адрес регистрации
гражданина или индивидуального

Региональный государственный контроль
(надзор) за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного
наследия
Комитет Правительства Чеченской Республики по
охране и использованию культурного наследия
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предпринимателя, наименование
юридического лица, его
идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленных
структурных подразделений), являющихся
контролируемыми лицами
Место (места) проведения контрольного
(надзорного) мероприятия с заполнением
проверочного листа
Реквизиты решения контрольного
(надзорного) органа о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия,
подписанного уполномоченным
должностным лицом контрольного
(надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного)
мероприятия
Должность, фамилия и инициалы
должностного лица контрольного
(надзорного) органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с
положением о виде контроля,
должностным регламентом или
должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по виду
контроля, в том числе проведение
контрольных (надзорных) мероприятий,
проводящего контрольное (надзорное)
мероприятие и заполняющего
проверочный лист

*
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Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№
п/п

1

2

3

4

Контрольный вопрос

Обеспечено ли финансирование и
организовано ли проведение научноисследовательских, проектных
работ, консервации, ремонта,
реставрации и иных работ,
направленных на обеспечение
физической сохранности объекта
культурного наследия и сохранение
предмета охраны объекта
культурного наследия, в порядке,
установленном Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 73ФЗ)?
Осуществляются ли расходы на
содержание объекта культурного
наследия и поддержание его в
надлежащем техническом,
санитарном и противопожарном
состоянии?
Не йроводились ли работы,
изменяющие предмет охраны
объекта культурного наследия либо
ухудшающие условия,
необходимые для сохранности
объекта культурного наследия?
Не проводились ли работы,
изменяющие облик, объемно
планировочные и конструктивные
решения и структуры, интерьер
выявленного объекта культурного
наследия, объекта культурного
наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов

Реквизиты нормативных
правовых актов с
указанием структурных
единиц этих актов,
устанавливающих
обязательные требования

Подпункт 1 пункта 3 статьи
47.2 Федерального закона
№ 73-ФЗ

Подпункт 1
пункта 1
статьи 47.3 Федерального
закона № 73-ФЗ

Подпункт 2
пункта 1
статьи 47.3 Федерального
закона № 73-ФЗ

Подпункт 3
пункта 1
статьи 47.3 Федерального
закона № 73-
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Ответ

Да

Не
Нет приме
нимо

Приме
чание

5

6

7

Российской Федерации (далее Реестр), предмет охраны которого
не определен?
Обеспечивается ли сохранность и
неизменность облика выявленного
объекта культурного наследия?

Не используется ли объект
культурного наследия (за
исключением оборудованных с
учетом требований
противопожарной безопасности
объектов культурного наследия,
предназначенных либо
предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения
указанных ниже видов
хозяйственной деятельности:
под склады и объекты производства
взрывчатых и огнеопасных
предметов и веществ,
загрязняющих интерьер объекта
культурного наследия, его фасад,
территорию и водные объекты и
(или) имеющих вредные
парогазообразные и иные
выделения;
под объекты производства,
имеющие оборудование,
оказывающее динамическое и
вибрационное воздействие на
конструкции объекта культурного
наследия, независимо от мощности
данного оборудования;
>
под объекты производства и
лаббратории, связанные
неблагоприятным для объекта
культурного наследия
температурно-влажностным
режимом и применением
химических активных веществ?
Извещался ли незамедлительно
Комитет обо всех известных
проверяемому лицу повреждениях,
авариях или об иных
обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия,
включая объект археологического
наследия, земельному участку в
границах территории объекта
культурного наследия либо

Подпункт 4
пункта 1
статьи 47.3 Федерального
закона № 73-ФЗ
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Подпункт 6
пункта 1
статьи 47.3 Федерального
закона № 73-ФЗ
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Подпункт 7
пункта 1
статьи 47.3 Федерального
закона № 73-ФЗ
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9

10

11

12

земельному участку, в границах
которого располагается объект
археологического наследия, или
угрожающих причинением такого
вреда, и принимались ли
безотлагательно меры по
предотвращению дальнейшего
разрушения, в том числе
проводились ли противоаварийные
работы в порядке, установленном
для проведения работ по
сохранению объекта культурного
наследия?
Допущено ли ухудшение состояния
территории объекта культурного
наследия, включенного в Реестр,
поддерживается ли территория
объекта культурного наследия в
благоустроенном состоянии?
Установлена ли информационная
надпись на объекте культурного
наследия, включенном в Реестр?
Соблюдаются ли требования
проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия,
включенного в Реестр, или
выявленного объекта культурного
наследия?
Соблюдается ли запрет на
распространение наружной
рекламы на объектах культурного
наследия, их территориях?

Принимаются ли собственником
(пользователем) объекта
культурного наследия меры по
обеспечению доступности для
инвалидов объектов культурного
наследия наравне с другими
лицами?

Подпункт 8
пункта 1
статьи 47.3 Федерального
закона № 73-ФЗ
Пункт 1 статьи 27
Федерального закона № 73ФЗ

Подпункт 1
статьи 45 Федерального
закона № 73-ФЗ

Пункт 1
статьи 35.1 Федерального
закона № 73-ФЗ
Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 20.11.2015 №
2834 «Об утверждении
Порядка обеспечения
условий доступности для
инвалидов объектов
культурного наследия,
включенных в единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации»
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14

Пункты 1,2
статьи 34 Федерального
В случае осуществления
закона № 73-ФЗ, Пункты 9контролируемым лицом
11 Положения о зонах
хозяйственной деятельности на
охраны объектов
территории зон охраны объекта
культурного наследия
культурного наследия, включенного
(памятников истории и
в Реестр, соблюдаются ли
культуры) народов
утверждённые требования к
Российской Федерации,
режимам использования земель и к
утвержденного
градостроительным регламентам в
постановлением
границах указанных зон?
Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015
№972
Соблюдаются ли установленные
статьей 5.1 Федерального закона №
73-ФЗ требования к осуществлению
деятельности в границах
Подпункт 5
территории объекта культурного
пункта 1 статьи 47.3
наследия, включенного в Реестр,
Федерального закона № 73особый режим использования
ФЗ
земельного участка, водного
объекта или его части, в границах
которых располагается объект
археологического наследия?

(подпись)

,

(подпись, инициалы, фамилия, должность должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие)

(дата)

Подписи лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие:

(дата)

(подпись, ФИО)

(дата)

(подпись, ФИО)
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