
Информация  

о проведении публичных обсуждений результатов  

правоприменительной практики за 2022 год  

 

 

 

21 октября 2022 года в соответствии с Порядком организации  

и проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики органами исполнительной власти Республики Марий Эл, 

осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 мая 2018 г.                   

№ 222, в Министерстве культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл состоялись публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства  

об архивном деле в Российской Федерации, регионального государственного 

контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, 

регионального государственного контроля (надзора) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации за 2022 год в режиме 

видеоконференцсвязи (далее - публичные обсуждения).  

В публичных обсуждениях приняли участие должностные лица отдела 

по делам архивов, отдела по сохранению, использованию и охране объектов 

культурного наследия, отдела правовой и кадровой работы Министерства 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 

уполномоченные на осуществление контрольных функций.  

В соответствии с повесткой публичных обсуждений с докладом                       

«О результатах правоприменительной практики при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле в Российской Федерации за 2022 год» 

выступил консультант отдела по делам архивов Минкультуры Республики 

Марий Эл О.А. Степанов.  

В докладе освещены правовые основания осуществления контроля  

в сфере архивного дела, виды контрольных (надзорных) мероприятий, 

типичные нарушения, выявляемые в ходе их проведения, информация  

о проведенных мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений 

юридическими лицами обязательных требований законодательства  

об архивном деле.  

С докладом «О результатах правоприменительной практики при 

осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия 

на территории Республики Марий Эл» выступила консультант отдела  

по сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия 

Минкультуры Республики Марий Эл А.С. Меледина.  



В докладе освещены правовые основания осуществления контроля 

(надзора) в области охраны объектов культурного наследия, информация о 

проводимых контрольных (надзорных) мероприятиях, профилактических 

мероприятиях, типовые нарушения обязательных требований. 

С докладом «О результатах правоприменительной практики при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 

состоянием Музейного фонда Российской Федерации выступил Изосимов 

Дмитрий Владимирович, начальник отдела правовой и кадровой работы 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл. 

В докладе освещены результаты обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, 

информация об обеспечении единообразных подходов к применению 

обязательных требований, типичные нарушения обязательных требований, 

причин, факторов и условий, способствующих возникновению нарушений. 

Замечания и комментарии по обсуждаемым вопросам до и во время 

проведения публичных обсуждений не поступали. 

 

 

__________ 


