
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от «10» октября 2018 года г.Чита № 3-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 Федеральными законами от 03 августа 2018 года 
№ 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 
19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 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 
приказом Государственной службы по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края от 30 ноября 2017 года № 4-НПА (с 
изменениями внесенными приказом Государственной службы по охране 
объектов культурного наследия Забайкальского края от 09 апреля 2018 года 
№ 2-НПА).

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

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

Руководитель Р.В.Буянов

Банникова Алена Сергеевна 8 (3022) 35-01-51

*



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Г осударственной службы 

по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края 

от «10» октября 2018 года № 3-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. Дополнить пунктом 3.6.5.6. следующего содержания:
«3.6.5.6. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 

осуществления государственного надзора в области охраны объектов 
культурного наследия должностным лицом Службы выявлен факт 
размещения объекта капитального строительства с нарушением требований к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия либо особого режима использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия, требований градостроительных регламентов в 
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах 
территории достопримечательного места, в границах территории 
исторического поселения и установленных для этих территорий особых 
режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в 
границах территории достопримечательного места, указанное лицо в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект 
капитального строительства, или в случае нахождения указанного 
земельного участка на межселенной территории в орган местного 
самоуправления муниципального района уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт. Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы



направляются по форме и в соответствии с перечнем, установленным 
законодательством о градостроительной деятельности.».

2. Пункт 4.3:
1) после слов «обязательных требований» дополнить словами «, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
2) дополнить предложением следующего содержания: 

«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может 
содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.».


