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ПРЕДПИСАНИЕ 

 

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 

государственных органов Управления культурного наследия Правительства 

Республики Ингушетия на 2020 г. в отношении Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия              

(далее – Минстрой РИ) проведена плановая проверка. 

В соответствии с абзацем 2 статьи 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

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

народов Российской Федерации» (далее – Закон) объектами государственной 

историко-культурной экспертизы являются земли, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 

(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 

34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

До утверждения границ территорий, предусмотренных подпунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, государственная историко-

культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем 3 статьи 30 в 

редакции, действовавшей до 4 августа 2018 г. 
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В соответствии с абзацем 2 статьи 30 Закона (в редакции, действовавшей до 

4 августа 2018 г.) объектами государственной историко-культурной экспертизы 

являются земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации), и иных работ в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 и абзаца 9 статьи 28 Закона проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может 

осуществляться только после проведения историко-культурной экспертизы для 

определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, в случае, 

если на застраиваемой территории ранее археологические изыскания не 

проводились. 

В силу пункта 1 статьи 36 Закона проектирование и проведение земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Закона, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при 

отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 

требований настоящей статьи. 

Вместе с тем в нарушение указанных норм Минстроем РИ с 01.01.2019 по 

25.03.2020 заключено 49 государственных контрактов на строительство объектов 

капитального строительства, из них 47 без проведения государственной историко-

культурной экспертизы.  

На основании изложенного Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РИ предписывается: 

1) при заключении государственных контрактов, предусматривающих 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 

обеспечить до начала указанных работ проведение государственной историко-

культурной экспертизы в целях установления наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия (археологического наследия) либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (археологического наследия), а также 

проведение археологических полевых работ (при наличии на застраиваемой 

территории объектов археологического наследия); 
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2) информацию о мерах, принятых во исполнение настоящего предписания, 

представить до 22 июля 2019 г. в Управление культурного наследия Правительства 

Республики Ингушетия. 

 

 

Руководитель  М. М. Дзарахов 
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