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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2019 г. N 162-П 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА 

КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, СОХРАНЕНИЕМ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 

вопросов)" Правительство Ульяновской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при осуществлении регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

Председатель 

Правительства Ульяновской области 

А.А.СМЕКАЛИН 
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Утверждена 

постановлением 

Правительства Ульяновской области 

от 11 апреля 2019 г. N 162-П 

 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

(списка контрольных вопросов), используемого 

при осуществлении регионального государственного надзора 

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Ульяновской области 

 
    1.  Настоящая  форма  проверочного  листа (списка контрольных вопросов) 

(далее  также  -  проверочный  лист)  используется  при проведении плановых 

проверок   при  осуществлении  регионального  государственного  надзора  за 

состоянием,  содержанием,  сохранением,  использованием,  популяризацией  и 

государственной   охраной   объектов   культурного  наследия  регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории 

Ульяновской  области  (далее  также - региональный государственный надзор в 

области охраны объектов культурного наследия). 

    2.  Форма  проверочного  листа  утверждена постановлением Правительства 

Ульяновской  области  от  __  N __ "Об утверждении формы проверочного листа 

(списка    контрольных    вопросов),    используемого   при   осуществлении 

регионального   государственного   надзора   за   состоянием,  содержанием, 

сохранением,   использованием,  популяризацией  и  государственной  охраной 

объектов  культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия    местного   (муниципального)   значения,   выявленных   объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области". 

    3.  Региональный  государственный  надзор  в  области  охраны  объектов 

культурного   наследия   осуществляется   управлением  по  охране  объектов 

культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области. 

    4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального  предпринимателя,  в отношении которого проводится плановая 

проверка: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    5.  Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа 

и   (или)   указание  на  используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным 

предпринимателем объекты культурного наследия: ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    6.   Реквизиты   распоряжения   Правительства   Ульяновской  области  о 

проведении плановой проверки: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    7.  Учетный  номер  проверки  и  дата  его  присвоения в едином реестре 



проверок: _________________________________________________________________ 

    8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица управления по охране 

объектов   культурного   наследия   администрации  Губернатора  Ульяновской 

области, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист: ___ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    9.  Перечень  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, 

ответы  на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

составляющих   предмет   проверки  (далее  также  -  вопросы,  обязательные 

требования соответственно). 

 

N 

п/п 

Вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

вопросы 

Примечан

ие 
да нет 

не 

требуетс

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ведется ли на 

территории 

памятника или 

ансамбля 

строительство 

объектов 

капитального 

строительства и 

увеличиваются ли 

объемно-

пространственные 

характеристики 

существующих на 

территории 

памятника или 

ансамбля 

объектов 

капитального 

строительства 

Подпункт 1 

пункта 1 статьи 

5.1 Федерального 

закона от 

25.06.2002 N 73-

ФЗ "Об объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации" 

(далее - Закон N 

73-ФЗ) 

    

2. Проводятся ли на 

территории 

Подпункт 1 

пункта 1 статьи 
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памятника или 

ансамбля 

земляные, 

строительные, 

мелиоративные и 

иные работы, за 

исключением 

работ по 

сохранению 

объекта 

культурного 

наследия или его 

отдельных 

элементов, 

сохранению 

историко-

градостроительно

й или природной 

среды объекта 

культурного 

наследия 

5.1 Закона N 73-

ФЗ 

3. Ведутся ли на 

территории 

достопримечатель

ного места работы 

по сохранению 

памятников и 

ансамблей, 

находящихся в 

границах 

территории 

достопримечатель

ного места, 

работы, 

направленные на 

обеспечение 

сохранности 

особенностей 

достопримечатель

ного места, 

являющихся 

основаниями для 

включения его в 

Подпункт 2 

пункта 1 статьи 

5.1 Закона N 73-

ФЗ 
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единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации (далее 

- Реестр) и 

подлежащих 

обязательному 

сохранению 

4. Ведется ли на 

территории 

памятника, 

ансамбля или 

достопримечатель

ного места 

хозяйственная 

деятельность, не 

противоречащая 

требованиям 

обеспечения 

сохранности 

объекта 

культурного 

наследия и 

позволяющая 

обеспечить 

функционировани

е объекта 

культурного 

наследия в 

современных 

условиях 

Подпункт 3 

пункта 1 статьи 

5.1 Закона N 73-

ФЗ 

    

5. Установлены ли 

на объекте 

культурного 

наследия, 

включенном в 

Статья 27 Закона 

N 73-ФЗ, статья 12 

Закона 

Ульяновской 

области от 

    

consultantplus://offline/ref=36A1DDC35A3EBE812792E137521D5407996E15F59ADC7941291225AD6ABF80B180F22C8268AECB56096A4944AAB9F0B735699D61EFk3QEG
consultantplus://offline/ref=36A1DDC35A3EBE812792E137521D5407996E15F59ADC7941291225AD6ABF80B180F22C8268AECB56096A4944AAB9F0B735699D61EFk3QEG
consultantplus://offline/ref=36A1DDC35A3EBE812792E137521D5407996E15F59ADC7941291225AD6ABF80B180F22C8268AECB56096A4944AAB9F0B735699D61EFk3QEG
consultantplus://offline/ref=36A1DDC35A3EBE812792E137521D5407996E15F59ADC7941291225AD6ABF80B180F22C8161AFC1045A254818EFE5E3B63F699F62F33C31A2k1Q3G
consultantplus://offline/ref=36A1DDC35A3EBE812792FF3A44710A0D9C6742FB9BDC77167D4D7EF03DB68AE6C7BD75C325A2C102582E1A4FA0E4BFF3637A9E68F33E32BE1163B3kDQ4G


Реестр, надпись и 

обозначение, 

содержащие 

информацию об 

объекте 

культурного 

наследия 

09.03.2006 N 24-

ЗО "Об объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации, 

расположенных на 

территории 

Ульяновской 

области" 

6. Соблюдаются ли 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

культурного 

наследия 

требования к 

проектам вывесок 

и их размещению 

на объектах 

культурного 

наследия 

федерального, 

регионального, 

местного 

(муниципального) 

значения, 

выявленных 

объектах 

культурного 

наследия и 

зданиях, 

находящихся в 

границах 

территории 

достопримечатель

ного места 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

17.05.2017 N 232-

П "Об 

утверждении 

Порядка 

согласования 

проектов вывесок 

и их размещения 

на объектах 

культурного 

наследия, 

выявленных 

объектах 

культурного 

наследия и 

зданиях, 

находящихся в 

границах 

территории 

достопримечатель

ного места, 

расположенных на 

территории 

Ульяновской 

области" 
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7. Соблюдаются ли 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

культурного 

наследия режимы 

использования 

земель и 

градостроительны

х регламентов в 

границах зон 

охраны объектов 

культурного 

наследия, а также 

границы 

защитных зон 

объектов 

культурного 

наследия 

Статьи 34 и 34.1 

Закона N 73-ФЗ, 

постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

02.07.2009 N 256-

П "О границах зон 

охраны объектов 

культурного 

наследия на 

территории 

муниципального 

образования 

"город 

Ульяновск", 

режимах 

использования 

земель и 

градостроительны

х регламентах в 

границах данных 

зон" 

    

8. Соблюдаются ли 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

культурного 

наследия меры по 

обеспечению 

сохранности 

объекта 

культурного 

наследия, 

включенного в 

Реестр, 

выявленного 

объекта 

культурного 

наследия, объекта, 

обладающего 

Статья 36 Закона 

N 73-ФЗ 
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признаками 

объекта 

культурного 

наследия, 

принимаемые при 

проведении 

изыскательских, 

проектных, 

земляных, 

строительных, 

мелиоративных, 

хозяйственных 

работ, указанных 

в статье 30 Закона 

N 73-ФЗ работ по 

использованию 

лесов и иных 

работ 

9. Соблюдается ли 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

культурного 

наследия порядок 

проведения работ 

по сохранению 

объекта 

культурного 

наследия, 

включенного в 

Реестр, 

выявленного 

объекта 

культурного 

наследия 

Статья 45 Закона 

N 73-ФЗ 

    

10. Соблюдаются ли 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

Статья 47.2 Закона 

N 73-ФЗ 
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культурного 

наследия 

требования к 

сохранению 

объекта 

культурного 

наследия, 

включенного в 

Реестр, 

выявленного 

объекта 

культурного 

наследия 

11. Соблюдаются ли 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

культурного 

наследия 

требования к 

содержанию и 

использованию 

объекта 

культурного 

наследия, 

включенного в 

Реестр, 

выявленного 

объекта 

культурного 

наследия 

Статья 47.3 Закона 

N 73-ФЗ 

    

12. Соблюдаются ли 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

культурного 

наследия 

требования к 

обеспечению 

Статья 47.4 Закона 

N 73-ФЗ 
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доступа граждан 

Российской 

Федерации, 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства к 

объекту 

культурного 

наследия, 

включенному в 

Реестр 

13. Выполняется ли 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

культурного 

наследия, 

включенного в 

Реестр, охранное 

обязательство 

Статья 47.6 Закона 

N 73-ФЗ 
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