
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от «09» апреля 2018 года г.Чита № 2-НПА

Об утверждении изменений, вносимых в административный 
регламент исполнения Государственной службой по охране объектов 
культурного наследия Забайкальского края государственной функции 
по осуществлению регионального государственного надзора за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, утвержденный приказом Государственной 
службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края 
от 30 ноября 2017 года № 4-НПА

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края 
от 21 декабря 2017 года № 556 «Об утверждении Положения об организации 
и осуществлении государственного контроля (надзора) за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Забайкальском крае 
при осуществлении отдельных видов регионального государственного 
контроля (надзора)» и в связи с возникшей необходимостью,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в административный 
регламент исполнения Государственной службой по охране объектов 
культурного наследия Забайкальского края государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия, утвержденный
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приказом Г осударственной службы по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края от 30 ноября 2017 года № 4-НПА.

2. Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал 
правовой информации исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней 
после дня его официального опубликования.

Руководитель Р.В.Буянов

http://%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be.%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9.%d1%80%d1%84
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Г осударственной службы 

по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края 

от «09» апреля 2018 года № 2-НПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, СОХРАНЕНИЕМ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОХРАННОЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,

ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 4-НПА

1. В пункте 1.3:
1) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«- Федеральным законом от 07 июня 2017 года № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 07 июня 2017 года; «Российская газета», № 
125, от 09 июня 2017 года);»;

2) абзац восьмой считать абзацем девятым;
3) абзац девятый считать абзацем десятым;
4) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
5) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;
6) абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым;
7) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«- постановление Правительства Забайкальского края от 21 декабря

2017 года № 556 «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора) за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Забайкальском крае 
при осуществлении отдельных видов регионального государственного 
контроля (надзора)» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 26 декабря 2017 года).».

consultantplus://offline/ref=4E5B1AA656C831EA517E825974480F63DE44067A4179076EE86A43A95ECDC2A0255D65F559FAL9C6G
http://www.pravo.gov.ru
consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6203B9305883A502D22474940543F5ED4C3B30E88822E2oCVBG
consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6203B9305883A502D22474940543F5ED4C3B30E88822E2oCVBG
consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6203B9305883A502D22474940543F5ED4C3B30E88822E2oCVBG
consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6203B9305883A502D22474940543F5ED4C3B30E88822E2oCVBG
consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6203B9305883A502D22474940543F5ED4C3B30E88822E2oCVBG
consultantplus://offline/ref=4E5B1AA656C831EA517E825974480F63DE44067A4179076EE86A43A95ECDC2A0255D65F559FAL9C6G
http://www.pravo.gov.ru/
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2. Подпункт 1.4.2 дополнить новым абзацем четвертым следующего 
содержания:

«- мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.».

3. В подпункте 1.5. слово «вкдючающих» заменить словом 
«включающих».

4. Подпункт 1.6.2. дополнить новым абзацем тринадцатым следующего 
содержания:

«- о выполнении обязательных требований по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов культурного наследия включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.».

5. В подпункте 3.6.5. слова «об охране» заменить словами «в 
отношении».

6. В подпункте 5.2.3. слово «контолю» заменить словом «контролю».
7. В абзаце первом пункта 7.12. слово «уполномоченому» заменить 

словом «уполномоченному».

consultantplus://offline/ref=4E5B1AA656C831EA517E825974480F63DE44067A4179076EE86A43A95ECDC2A0255D65F559FAL9C6G
consultantplus://offline/ref=4E5B1AA656C831EA517E825974480F63DE44067A4179076EE86A43A95ECDC2A0255D65F559FAL9C6G

