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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 марта 2017 г. N 93-П 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЗАДАНИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ 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, 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

УПРАВЛЕНИЕМ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ЕГО ФОРМЫ 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 25.06.2002 

N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" Правительство Ульяновской 

области постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок выдачи задания на проведение 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, 
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объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия, полномочия по государственной 

охране которых осуществляются управлением по охране объектов 

культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 

(приложение N 1). 

1.2. Форму задания на проведение 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, полномочия по государственной 

охране которых осуществляются управлением по охране объектов 

культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 

(приложение N 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

Председатель 

Правительства Ульяновской области 

А.А.СМЕКАЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства Ульяновской области 

от 6 марта 2017 г. N 93-П 

 

ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 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, ПОЛНОМОЧИЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОХРАНЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ ПО 

ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 

УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Должностными лицами, уполномоченными на выдачу задания на 

проведение 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 (далее также - задание, мероприятия по контролю и 

систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия 

соответственно), полномочия по государственной охране которых 

осуществляются управлением по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление), 

являются: 

1) начальник Управления; 

2) заместитель начальника Управления - начальник департамента по 

сохранению и учету объектов культурного наследия Ульяновской области; 

3) начальник департамента государственного контроля и судебного 

представительства Управления; 

4) специалисты департамента государственного контроля и судебного 

представительства Управления, к сфере ведения которых отнесено 

осуществление регионального государственного контроля. 

2. Основанием для выдачи задания являются: 

1) план, в котором установлены перечень и сроки проведения 

мероприятий по контролю и систематическому наблюдению в отношении 

объектов культурного наследия в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 
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статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". План формируется ежегодно и утверждается Губернатором 

Ульяновской области; 

2) разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

3) обращения в Управление граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации, свидетельствующие о нарушениях обязательных требований 

законодательства в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, несоблюдении мер, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия, возникновении 

угрозы причинения вреда либо причинении вреда объектам культурного 

наследия; 

4) поручения Губернатора Ульяновской области, первого заместителя 

Председателя Правительства Ульяновской области либо руководителя 

Управления, к сфере ведения которых отнесено осуществление федерального 

государственного надзора в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения, за исключением отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, регионального государственного 

надзора в отношении объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия, в связи с непосредственным 

выявлением государственными гражданскими служащими Управления 

признаков нарушений законодательства в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 

случаев несоблюдения мер, направленных на сохранение объектов 

культурного наследия, возникновения угрозы причинения вреда либо 

причинения вреда объектам культурного наследия, оформленным в виде 

докладной записки; 

5) истечение сроков ранее выданных предписаний. 

3. При наличии одного из оснований, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка, должностные лица Управления, уполномоченные на 

проведение мероприятий по контролю и систематическому наблюдению в 

отношении объектов культурного наследия (далее - уполномоченные 

должностные лица), в течение трех рабочих дней с момента возникновения 

основания, а в случаях, не терпящих отлагательства (при возникновении 

угрозы причинения вреда либо причинении вреда объекту культурного 

наследия), незамедлительно осуществляют подготовку задания по форме, 
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утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области. 

4. Уполномоченными должностными лицами являются должностные 

лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

По результатам проведения мероприятий по контролю и 

систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия 

уполномоченными должностными лицами составляется акт осмотра объекта 

культурного наследия. 

5. Учет выданных заданий, а также результатов мероприятий по контролю 

и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 

наследия ведется в журнале учета заданий на проведение мероприятий по 

контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому 

наблюдению в отношении объектов культурного наследия (далее - журнал) по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Ведение журнала осуществляется Управлением. 

7. Подлинник задания оформляется в одном экземпляре, который 

хранится в Управлении. Заверенная копия задания подлежит выдаче 

уполномоченным должностным лицам. 

8. Задание (его заверенная копия) действительно при предъявлении 

служебного удостоверения уполномоченного должностного лица, которому 

оно выдано. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

 

Журнал 

учета заданий на проведение мероприятий 

по контролю за состоянием объектов культурного 

наследия и систематическому наблюдению в отношении 

объектов культурного наследия 

 



N 

п/п 

Дата 

выдачи

/ N 

задани

я 

Основан

ие 

выдачи 

задания 

Вид 

мероприяти

я по 

контролю 

(контроль за 

состоянием/ 

систематиче

ское 

наблюдение

) 

Сроки 

проведени

я 

мероприят

ия 

Краткое 

содержан

ие 

задания 

Наименован

ие, адрес 

(местонахо

ждение) 

кадастровы

й номер 

(при 

необходимо

сти) объекта 

культурного 

наследия 

Сведения о 

привлеченн

ых 

экспертах/эк

спертных 

организация

х 

Краткое 

описание 

нарушения 

(с 

указанием 

реквизитов 

соответств

ующего 

документа) 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись 

должностно

го лица 

(должностн

ых лиц), 

которому(-

ым) выдано 

задание, 

дата 

получения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению 

Правительства Ульяновской области 

от 6 марта 2017 г. N 93-П 

 

ФОРМА 

 
                                  ЗАДАНИЕ 

 на проведение 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, 

полномочия по государственной охране которых осуществляются управлением по 

охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 

                                  области 

 

                                 N ______ 

 

_______________                                    ________________________ 

   (дата)                                             (место составления) 

___________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, инициалы, должность лица, 

___________________________________________________________________________ 

                            выдавшего задание) 

 

    На основании статьи 11 Федерального закона от 25.06.2002   N 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) 

провести    мероприятие  по  контролю  за  состоянием  объекта  культурного 

наследия,  систематическому  наблюдению  в  отношении  объекта  культурного 

наследия (нужное подчеркнуть) (далее - мероприятие) 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование объекта в соответствии с документом о его постановке на 

                          государственную охрану) 

расположенного по адресу: _________________________________________________ 

                           (адрес (местонахождение) объекта, кадастровый 

                                     номер (при необходимости) 

 

    Содержание мероприятия: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (визуальный осмотр (внешний/внутренний), фотофиксация, 

___________________________________________________________________________ 

    инструментальное обследование (исследования, испытания, измерения, 

                              расследования) 

___________________________________________________________________________ 

                       заключение эксперта и другое) 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Привлечь    (при  необходимости)  к  проведению   мероприятия  эксперта 

(экспертов), экспертную организацию (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

            (фамилия, инициалы привлекаемого(-ых) к проведению 

                         мероприятия эксперта(-ов) 

___________________________________________________________________________ 

       с указанием реквизитов документа об аттестации (аккредитации) 

___________________________________________________________________________ 

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

    Сроки проведения мероприятия: 

    мероприятие провести ___ ______________ 20__ г. 

    мероприятие провести в период с __________ по _______ включительно. 

                                      (дата)       (дата) 

 

    По результатам проведения мероприятия подготовить акт  осмотра  объекта 

культурного наследия. 

    В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи  11  Федерального  закона 

от 25.06.2002 N 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  федерального  значения  (за  исключением  отдельных 

объектов  культурного  наследия  федерального  значения,  перечень  которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации), объектами культурного 

наследия регионального значения, объектами  культурного  наследия  местного 

(муниципального)  значения,  выявленными  объектами  культурного  наследия, 

полномочия  по государственной охране которых осуществляются управлением по 

охране объектов культурного наследия администрации Губернатора  Ульяновской 

области, 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. 

 

___________________________________   ____________   ______________________ 

(должность лица, выдавшего задание)     (подпись)     (фамилия, инициалы) 

                                    М.П. 
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