
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от        декабря 2022 г. № 000 
 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Марий Эл от 25 ноября 2021 г. № 500 

 

 

 

Правительство Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т: 

Внести в Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия на территории Республики Марий Эл, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 ноября 

2021 г. № 500 «О региональном государственном контроле (надзоре)  

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия на территории Республики Марий Эл» (портал «Марий Эл 

официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 ноября 2021 г.,  

№ 25112021040407) следующие изменения: 

а) пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:  

«8. Министерство использует следующие индикаторы риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении 

государственного контроля (надзора): 
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а) неисполнение контролируемым лицом в установленные сроки 

отдельных пунктов состава (перечня) работ по сохранению объекта 

культурного наследия, установленного охранным обязательством 

собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия, включенного в ЕГРОКН;  

б) непринятие контролируемым лицом мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении  

о недопустимости нарушения обязательных требований;  

в) поступление в Министерство информации:  

о фактах, указывающих на ненадлежащее содержание объекта 

культурного наследия, включенного в ЕГРОКН, выявленного объекта 

культурного наследия и его территории в соответствии с требованиями 

статьи 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ при 

отсутствии подтвержденных данных о лице (лицах), ответственном  

за данные нарушения;  

о фактах, указывающих на проведение работ, подготовку  

к проведению работ на объекте культурного наследия, включенном  

в ЕГРОКН, выявленном объекте культурного наследия при отсутствии  

в уполномоченном органе информации о выдаче предусмотренного 

статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ разрешения 

на проведение таких работ;  

о нарушении требований, предусмотренных статьей 45 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, к проведению работ  

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в ЕГРОКН, 

выявленного объекта культурного наследия, в том числе требований  

о соответствии работ согласованной проектной документации  

и разрешению на их проведение;  

о нарушении требований к обеспечению доступа к объекту 

культурного наследия, включенному в ЕГРОКН;  

о нарушении требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объекта культурного наследия, включенного в ЕГРОКН, 

являющегося объектом социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, и предоставляющим услуги;  

о нарушении требований к осуществлению деятельности  

в границах территории объекта культурного наследия, в границах 

территорий зон охраны объекта культурного наследия, защитной зоны 

объекта культурного наследия, в границах территории 

достопримечательного места, в границах территории исторического 

поселения либо требований особого режима использования земельного 

участка, водного объекта или его части, в границах которых 

располагается объект археологического наследия;  

о неисполнении требований статьи 36 Федерального закона  

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ при проведении изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
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указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, 

работ по использованию лесов и иных работ;  

о фактах, указывающих на проведение, подготовку к проведению 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, 

работ по использованию лесов и иных работ на землях, расположенных  

в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ,  

и в отношении которых у уполномоченного органа отсутствует 

информация о наличии (отсутствии) на данных землях объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, без проведения в установленном 

порядке историко-культурной экспертизы таких земель.»; 

б) пункт 9 признать утратившим силу;  

в) подпункт «в» пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«в) индикаторы риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении государственного контроля (надзора)»; 

г) в абзаце втором пункта 25 слова «их соответствии критериям 

риска,» исключить; 

д) в абзаце первом пункта 26 слова «, а также в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категориям высокого и значительного риска» 

исключить; 

е) пункт 31 признать утратившим силу; 

ж) приложение к Положению признать утратившим силу.  

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Марий Эл 

  

    Ю.Зайцев 
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