
________Управление культурного наследия Правительства Республики Ингушетия_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________  г. Магас_______________  « 14 » _____ апреля_____  2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________________ пюо___________________
(время составления акта)

АК Т  П РО В Е Р К И  
органом государствен н ою  контроля (надзора)  

органа местного самоуправления
№_______ 6

Дата начала проверки: «1» апреля 201 7 г.
Дата завершения проверки: «14» апреля 2017 г.

Настоящий акт (справка) составлен (а) по результатам плановой проверки в 
отношении администрации города Назрань,

~' ~  (наименование)

проведенной в соответствии с приказом от 31 марта 2017 г. №  26 Управления 
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия.

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

Проверка проводилась по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, пр-т 
Базоркина, 13.

Лицо, проводившее проверку: Дзарахов Магомед Макшарипович - руководитель 
Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия, Тумгоев
Иса Русланович -  главный специалист Управления культурного наследия__________
Правительства Республики Ингушетия.____________________________________________

В ходе проверки установлено следующее.
На основании пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее -  Закон) меры по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 
наследия в Российской Федерации осуществляют местные администрации либо 
входящие в их структуру и уполномоченные в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
отраслевые (функциональные) или территориальные органы. Вместе с тем в 
администрации муниципального образования «Городской округ город Назрань» 
(далее -  Администрация) отсутствует отраслевой (функциональный) или 
территориальный орган охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона на объектах культурного 
наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, 
содержащие информацию об объекте культурного наследия (далее - 
информационные надписи и обозначения). Надписи выполняются на русском



языке - государственном языке Российской Федерации и на государственных 
языках республик - субъектов Российской Федерации. Порядок установки 
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
федерального значения определяется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В силу пункта 2 Инструкций о порядке установки информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия федерального значения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия от 7 августа 2009 г. 
№ 142, обязанность по установке информационных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия возлагается на собственников указанных объектов.

В соответствии с перечнем памятников истории и культуры (археологии) 
республиканского значения, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 9 января 2001 г. № 4, на территории г. Назрани 
находится 14 объектов федерального значения, на которых отсутствуют 
информационные надписи и обозначения:

- Насыр-Кортское городище № 1 VIII-XIII вв.;
- Насыр-Кортское городище № 2 «Бур-Боарз» VIII-XIII вв.;
- Насыр-Кортское городище № 3 «Биъсаьна-Боарз» VII-XIII вв.;
- Насыр-Кортский оборонительный ров VI1I-XIII вв.;
- Насыр-Кортское поселение № 1 конец XI - I тыс. до н.э. - VIII-XIII вв.;
- Насыр-Кортское поселение № 2 VIII-XIII вв.;
- Насыр-Кортский курган «Аби-Гув» III тыс.до н.э.;
- Насыр-Кортские курганы III-II тыс. до н.э. - XV-XVIII вв.;
- Альтиевский курган III-II тыс. до н.э.;
- Гамурзиевские курганы № 1 XVI-XVIII вв.;
- Гамурзиевские курганы № 2 II тыс. до н.э.;
- Гамурзиевские курганы №  3 III-II тыс. до н.э.;
- Гамурзиевское городище V-XII1 вв.;
- Назрановская крепость 1810 - 1817 гг.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

Руководитель  
Управления культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия М. М. Дзарахов


