СЛУЖБА ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №973
г. Петропавловск-Камчатский

от «09» декабря 2019 года

Об утве рждении Порядка выдачи и формы
задания на проведение мероприятий по
объектов
за
состоянием
контрол ю

культурного наследия и систематическому
наблюдению в отношении объектов
федерального
наследия
культурного
значения (за исключением отдельных
объектов
наследия
культурного
федерального значения, перечень которых
Правительством
устанавливается
Российской
объектов
Федерации),
наследия
культурного
регионального
значения, объектов культурного наследия
местного
(муниципального)
значения,
объектов
выявленных
культурного
на
наследия, расположенных
территории
Камчатского края
№

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 25.06.2002
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 12 статьи 6 Закона
Камчатского края от 24.12.2010 №547 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,

расположенных на территории Камчатского края», пунктом 13 Положения о
федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием,
сохранен ием, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.07.2015 №740
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 8’твердить

Порядок выдачи задания на осуществление мероприятий
по
ко нтролю
объектов
за
состоянием
культурного
наследия
и систем атическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия
федераш‚ного значения (за исключением отдельных объектов культурного
федерального значения, перечень которых устанавливается
наследия
Правитецльством Российской Федерации), объектов культурного наследия
регионал [ьного
значения, объектов культурного наследия местного
(муници нального) значения, выявленных объектов культурного наследия,
располо> кенных на территории Камчатского края согласно приложению 1.
2.У твердить форму задания на осуществление мероприятий по контролю за
СОСТОЯНИ 'ем объектов культурного наследия и
систематическому наблюдению в
отношении объектов культурного наследия федерального значения (за
исключе нием отдельных объектов культурного наследия федерального
значения ‚ перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерац ии), объектов культурного наследия регионального значения, объектов
культуры[ого наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского
края согласно приложению 2.
3. (ЗоветникуСлужбы охраны объектов культурного наследия Камчатского
края И.} 1. Заиграевой разместить настоящий приказ на официальном сайте
Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края.
4.1{онтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
[

Руководг {тель Службы

‚

у „„5/

Л.Д. Крапивина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края
от 09.12.2019 №73
Пор док выдачи задания на проведение мероприятий по контролю и
сис ематическому наблюдению в отношении объектов культурного
насле ия федерального значения (за исключением отдельных объектов
ку ьтурного наследия федерального значения, перечень которых
уст навливается правительством российской федерации), объектов
куль рного наследия регионального значения, объектов культурного
насл ия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
куль рного наследия, расположенных на территории Камчатского края
астоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
002
25.06.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
от
и культу ы) народов Российской Федерации» и определяет порядок подготовки,
выдачи и учета заданий на проведение мероприятий по контролю
и систе атическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия
федерал ного значения (за исключением отдельных объектов культурного
федерального значения, перечень которых устанавливается

снованием для выдачи задания являются:
План, которым установлены перечень и сроки проведения
меропри тий по контролю и систематическому наблюдению в отношении
объекто культурного наследия, расположенных на территории Камчатского
края.

Пла формируется ежегодно и утверждается руководителем Службы.
3.2. азрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследи .
3.3. Обращения в Службу граждан, индивидуальных предпринимателей,
юридич ских лиц, органов государственной власти, органов местного
самоупр вления, средств массовой информации, свидетельствующие
о нару ениях обязательных требований законодательства в области охраны
объекто культурного наследия, несоблюдении мер, направленных на
сохране ие объектов культурного наследия, возникновении угрозы причинения
вреда ли о причинении вреда объектам культурного наследия.
3.4. Поручение руководителя Службы в связи с непосредственным
выявлен ем государственными гражданскими служащими Службы признаков

нарушений законодательства в области охраны объектов культурного наследия,
несоблюдении мер, направленных на сохранение объектов культурного
наследия, возникновения угрозы причинения вреда либо причинения вреда
объектам культурного наследия, оформленным в вице докладной записки.
4. Должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий
по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому
наблюдению в отношении объектов культурного наследия, расположенных на
территории Камчатского края (далее — должностные лица), являются:
- рУКОВОДитель Службы;
- советник Службы.
5. Задание выдается по установленной Службой форме.
В случае, если ОСНОВЗНИСМ ДЛЯ ПРОВСДеНИЯ КОНТРОЛЬНО-НЗДЗОРНОГО
мероприятия является основание, указанное в п. 3.1 настоящего Порядка, может
быть оф ОРМЛСНО единое задание на ОСУЩеСТВЛСНИС Н6СКОЛЬКИХ КОНТРОЛЬНОнадзорнъ‚1х мероприятий с обязательной ссылкой на соответствующий план,
которым установлены перечень и сроки проведения мероприятий.
6. В задании указываются:
- нс] мер и дата выдачи задания;
ос} ювание выдачи задания;
- на]аменование, категория историко-культурного значения и адрес объекта
культуръ юго наследия (наименование и адрес выявленного объекта культурного
наследи;[);
ли цо(а), уполномоченное(ые) на проведение мероприятия по контролю
или систематическому наблюдению;
ст ;едения о привлечении эксперта(ов) или экспертных организаций
к проведению мероприятия по контролю или систематическому наблюдению;
пе риод проведения мероприятий по контролю или систематическому
наблюдению;
сс›держание планируемых мероприятий по контролю за состоянием
объекта (выявленного объекта) культурного наследия или систематическому
наблюдению;
СР ок составления акта осмотра объекта культурного наследия, акта
техничес кого состояния.
7. П[0 результатам проведения мероприятий по контролю за состоянием
объектов : культурного наследия и систематическому наблюдению составляется
акт (акт эсмотра или акт технического состояния).
Пор ядок составления и форма акта технического состояния утверждаются
отдельнь 1м приказом Службы.
8. О гветственность за надлежащий учет и хранение акта несут должностные
лица Сл ужбы, уполномоченные на осуществление государственного надзора,
которым выдано указанное задание.
9. У чет выданных заданий, а также результатов мероприятий по контролю
и систем[атическому наблюдению ведется в журнале учета заданий (далее —
ЖурнаЛ) по форме, являющейся приложением к настоящему Порядку.
—

‹

10. Ведение журнала осуществляется специалистом, к сфере ведения

которого отнесено осуществление государственного надзора.
11. Подлинник задания оформляется в одном экземпляре. Заверенная копия
задания подлежит выдаче должностным лицам, указанным в пункте 4
настоящего Порядка.
12. Задание (его заверенная копия) действительно при предъявлении
служебного удостоверения должностного лица, которому оно выдано.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края
от 09.12.2019 №73

Форма задания на осуществление мероприятий по контролю за состоянием
объектов культурного наследия и систематическому наблюдению
в отношении объектов культурного наследия федерального значения
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального
значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации), объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия, расположенных
на территории Камчатского края
Бланк Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края
ЗАДАНИЕ №
на проведение мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного
наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного
наследия федеральногозначения (за исключением отдельных объектов культурного

наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации), объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия
(дата)

(место составления)
(фамилия, инициалы, должность лица,
выдавшего задание)

На основании статьи 11 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

ПОРУЧАЮ:
(фамилия, инициалы, должность уполномоченного(-ых) лица (лиц),
которому(-ым) выдано задание)

объекта
по
за
состоянием
провести
мероприятие
контролю
культурного
наследия/систематическому наблюдению (нужное подчеркнуть) в отношении объекта
культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (нужное подчеркнуть)
(наименование объекта культурного наследия В соответствии с документом о его постановке
на государственную охрану и его категория, наименование выявленного объекта культурного наследия)

,

в границах территории объекта культурного наследия/выявленного объекта культурного

наследия

(нужное подчеркнуть)

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с документом о его постановке
на государственную охрану и его категория, наименование выявленного объекта культурного наследия)

в границах зон охраны объекта культурного наследия/объединенной зоны охраны объекта

культурного наследия (нужное подчеркнуть)
(НЗИМЗНОВЗНИС

объекта КУЛЬТУРНОГО наследия В СООТВЁТСТВИИ

С ДОКУМЕНТОМ О

его ПОСТЭНОВ КС

на государственную охрану и его категория, наименование объединенной зоны охраны)

по адресу:

(адрес (местонахождение) объекта, кадастровый номер земельного участка (при необходимости)

Содержание мероприятия:
(визуальный осмотр (внешний/внутренний), фотофиксация,
инструментальное обследование (исследования, испытания, измерения, расследования),
заключение эксперта и другое)

Привлечь (при необходимости) к проведению мероприятия эксперта (экспертов),
экспертную организацию
(фамилия, инициалы привлекаемого(-ых) к проведению проверки эксперта (экспертов)
с

указанием реквизитов документа об аттестации (аккредитации)

и наименования органа по аттестации (аккредитации), выдавшего документ)

Сроки проведения мероприятия:
.
Мероприятие провести в период с
по
включительно.
По результатам проведения мероприятия составить акт осмотра или акт технического
СОСТОЯНИЯ

(нужное подчеркнуть).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 11 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации» лицо, предъявившее настоящее задание, вправе беспрепятственно
по предъявлении служебного удостоверения посещать и обследовать используемые органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности территории, здания, производственные, хозяйственные и
иные нежилые помещения, строения, сооружения, являющиеся объектами культурного
наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельные участки, на которых
такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с
согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, и
проводить исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю. Дата и время посещения и обследования должностным лицом
органа охраны объектов культурного наследия жилого помещения, занимаемого физическим
лицом, должны быть предварительно согласованы с указанным физическим лицом.
(должность лица, выдавшего задание)

(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)
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