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Направляю для сведения акт проверки от 28 октября 2020 года № 8, 

составленный по итогам плановой проверки, проведенной Управлением 

культурного наследия Правительства Республики Ингушетия в отношении 

администрации муниципального образования с. п. Сагопши Малгобекского 

муниципального района РИ. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель  М. М. Дзарахов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация  

с. п. Сагопши Малгобекского  

муниципального района РИ 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 
Правительство 
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Управление культурного наследия Правительства Республики Ингушетия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

г. Магас 
 

« 28 » октября  2020 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

  10:00 
  (время составления акта) 

 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора) 

органа местного самоуправления 

№ 8 
 

 

Дата начала проверки:          «16»  октября  2020 г. 

Дата завершения проверки: «28»  октября  2020 г. 

 

Настоящий акт (справка) составлен (а) по результатам плановой проверки в 

отношении администрации муниципального образования «Сельское поселение 

Сагопши» Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, 
 (наименование) 

проведенной в соответствии с приказом от 29 сентября 2020 года № 35 Управления 

культурного наследия Правительства Республики Ингушетия. 
(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 

Проверка проводилась по адресу: Республика Ингушетия, Малгобекский район,                                   

с. п. Сагопши,  ул. 52 ОГТБ, 32. 

 

Лицо, проводившее проверку: Дзарахов Магомед Макшарипович –  руководитель 

Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия, Парчиев  

Орснак Магометович – главный специалист Управления культурного наследия  

Правительства Республики Ингушетия. 

 

 

В ходе проверки установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке организации и 

осуществления регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия на территории Республики Ингушетия, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Ингушетия от 13 мая 

2016 г. № 76, и на основании плана проведения проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2020 г., 

утверждённого Управлением культурного наследия Правительства Республики 

Ингушетия от 31.10.2019, в отношении администрации муниципального 

образования «Сельское поселение Сагопши» Малгобекского муниципального 
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района Республики Ингушетия (далее – Администрация) проведена плановая 

проверка. 

На основании пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 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 нарушение указанной нормы в Администрации при отсутствии 

отраслевого (функционального) или территориального органа охраны объектов 

культурного наследия не определено структурное подразделение Администрации и 

ответственное (ые) лицо (а) по осуществлению мер по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

Российской Федерации. 

В нарушение указанной нормы в Администрации не определено 

подразделение и ответственное (-ых) лицо (лиц) по осуществлению мер по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия Российской Федерации в соответствии со ст. 9.3 

Федерального закона № 73. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

 

                   Руководитель  

  Управления культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия                                                 М. М. Дзарахов 
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