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ПРЕДПИСАНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке организации и 

осуществления регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия на территории Республики Ингушетия, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Ингушетия от 13 мая 

2016 г. № 76, и на основании плана проведения проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2020 г., 

утверждённого Управлением культурного наследия Правительства Республики 

Ингушетия от 31.10.2019, в отношении муниципального учреждения 

«Администрация с. п. Сурхахи Назрановского муниципального района» Республики 

Ингушетия (далее – Администрация) проведена плановая проверка. 

На основании пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» меры по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в 

Российской Федерации осуществляют местные администрации либо входящие в их 

структуру и уполномоченные в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия отраслевые 

(функциональные) или территориальные органы.  

Вместе с тем в нарушение указанной нормы в Администрации при отсутствии 

отраслевого (функционального) или территориального органа охраны объектов 

культурного наследия не определено структурное подразделение Администрации и 

ответственное (ые) лицо (а) по осуществлению мер по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

Российской Федерации. 
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На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» государственная охрана объектов 

культурного наследия включает в себя согласование решений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об 

изменении их правового режима.  

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 23 марта 2017 г.     

№ 45 утвержден Административный регламент предоставления Управлением 

культурного наследия Правительства Республики Ингушетия государственной 

услуги по согласованию решений федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Республики Ингушетия, органов местного 

самоуправления Республики Ингушетия о предоставлении земель, расположенных 

на территории Республики Ингушетия, и об изменении их правового режима. 

В нарушение указанных норм Администрацией без согласования с 

Управлением культурного наследия Правительства Республики Ингушетия приняты 

следующие решения о выделении земельных участков: от 14.02.2018 № 7 и от 

14.03.2018 № 8. 

На основании изложенного Администрации предписывается: 

1) определить структурное подразделение Администрации и ответственное 

(ых) лицо (лиц) по осуществлению мер по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

Российской Федерации в соответствии со ст. 9.3 Федерального закона № 73;  

2) при выделении земельных участков согласовывать данные решения с 

Управлением культурного наследия Правительства Республики Ингушетия в 

соответствии с административным регламентом. 

Информацию об исполнении настоящих пунктов с приложением заверенных 

копий соответствующего положения и служебного (ых) контракта (ов) представить 

до 22 сентября 2020 года в Управление культурного наследия Правительства 

Республики Ингушетия. 

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с частью 18 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

Руководитель  М. М. Дзарахов 
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