
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАRТIЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕIШОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No __ Jcf;_';f' __ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении формы задания на проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в рамках 

федерального государственного контроля (надзора) за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия 

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», частью 3 статьи 21, частью 3 
статьи 56 и частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

Российской Федерации», подпунктами «д» и «е» пункта 55, пунктами 81-89 
Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1093 «О федеральном 
государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия», Положением об Управлении государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП 
«Об учреждении должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области и утверждении Положения, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму задания на проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в рамках 
федерального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия (прилагается). 
2. Признать не подлежащим применению в части осуществления 
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федерального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия приказ Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области от 13.02.2018 No 24 
«Об утверждении формы и порядка выдачи задания на проведение мероприятий 
по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому 
наблюдению в отношении объектов культурного наследия, порядка оформления 

должностными лицами Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области результатов мероприятий 

по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому 
наблюденJ,"Jю в отношении объектов культурного наследия». 

3. Настоящий приказ вступает в си.пу на следующий день после его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области А.А. Кульпину. 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru). 

Начальник Управления 

Татьяна Ивановна Карелина 

(343) 312-00-33, доб. 18 

Е.Г. Рябинин 



ФОРМА 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от~.!/ /1, ~,,No .3cf J' 

[На продольном бланке Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области] 

ЗАДАНИЕ 
на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемыми лицами в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

«_» _______ года No ------

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица, выдавшего задание) 

на основании статьи 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года No 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 года No 73-Ф3), 
статей 56 и 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года No 248-Ф3 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 31 июля 2020 года No 248-ФЗ), 
пунктов 6 и 55 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 No 1093 
«О федеральном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием,. 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия» (далее - Положение о федеральном государственном 

контроле (надзоре), 

ПОРУЧАЮ: 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должносrь лица (лиц), упоmюмоченных на проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения) 

провести контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия 
с контролируемыми лицами в рамках федерального государственного контроля 

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

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (далее -
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контрольное (надзорное) мероприятие, а именно: выездное обследование или 
набтодение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

(нужное подчеркнуть). 

Контрольное (надзорное) мероприятие провести в отношении объекта(ов) 
контроля (нужное подчеркнуть): 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц по содержанию, 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия федерального значения 

(указывается наименование юридического лица/фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица 
или индивидуального предпринимателя, ИНН юридического лица, физического лица или индивидуального 

предпринимателя, адрес места нахождения юридического лица/места жительства физического лица или 

индивидуального предпринимателя (при наличии), адрес места осуществления контролируемым лицом 

деятельности, являющейся объектом контроля - место проведения контрольного (надзорного) мероприятия) 

2) объект(ы) культурного наследия федерального значения: 

(указывается наименование объекта культурного наследия федерального значения (памятника, ансамбля, 
достопримечательного места), наименование ансамбля в состав которого входит памятник (при необходимости), 

адрес места нахождения объекта культурного наследия федерального значения и/или описательный адрес, 
регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации), а также кадастровый номер объекта недвижимости (при наличии) -

место проведения контрольного (надзорного) мероприятия) 

Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия: 

Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 
с контролируемыми лицами в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения (нужное выбрать): 
Выездное обследование провести (один рабочий день): ________ _ 

(дата) 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) провести в период с ______ по _______ включительно. 

(дата) (дата) 

В соответствии с пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 11 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года No 73-ФЗ 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 
общедоступные ( открытые для посещения неограниченного количества лиц) 
территории, здания, производственные, хозяйственные и иные нежилые помещения, 

строения, сооружения, являющиеся объектами культурного наследия федерального 

значения либо находящиеся в защитных зонах, зонах охраны таких объектов, 
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земельные участки, на которых такие объекты расположены либо которые находятся 
в защитных зонах, зонах охраны таких объектов. 

В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
No 248-Ф3, пунктом 81 Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности)лицо, предъявившее настоящее задание, вправе проводить сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, представляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, . содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 

технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото

и киносъемки, видеозаписи. 

В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
No 248-Ф3, пунктом 87 Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) при выездном обследовании лицо, предъявившее настоящее задание, вправе 
проводить осмотры, инструментальные обследо:еания ( с применением видеозаписи), 
общедоступных ( открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов 
контроля. При этом плата за посещение осматриваемых объектов (их помещений) 

и территорий не взимается. 

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