
 

 

 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________  № _______ 

г. Магас 
 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Ингушетия от 20 декабря 2017 г. № 198  

 

Правительство Республики Ингушетия постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Республики Ингушетия от 20 декабря 2017 г. № 198 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Управлением культурного 

наследия Правительства Республики Ингушетия государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия». 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Ингушетия                                                          К. Ю. Суриков 

 

  

Правительство 

Республики Ингушетия 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
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                                                                                 Утверждены 

постановлением Правительства 

                                                                                  Республики Ингушетия 

                                                                        от____________ № _____ 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление Правительства Республики Ингушетия от 

20 декабря 2017 г. № 198  

 

1. В преамбуле слова «Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить 

словами «Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. В Административном регламенте исполнения Управлением культурного 

наследия Правительства Республики Ингушетия государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия, утвержденном указанным постановлением: 

а) в абзаце пятом пункта 17 слово «непосредственную» и слова «и если 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, орган государственной 

власти, физическое лицо ранее не привлекались к ответственности за нарушение 

соответствующих требований» исключить; 

б) после пункта 35 дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: 

«35.1. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 

осуществления государственного надзора в области охраны объектов культурного 

наследия должностным лицом органа охраны объектов культурного наследия 

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 
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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. Форма уведомления о 

выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих 

наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. Результаты указанной 

проверки могут быть обжалованы в судебном порядке.». 
 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 180 от 20.11.2019. Исполнитель: Парчиев О.М.
Страница 3 из 3. Страница создана: 13.11.2019 14:52


