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плановой

уважаемая наталья Алексеевна!

Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области (далее - Управление) уведомJuIет Вас о том, что с (01))
июня 202I r. по <<22>> июня 202| t. состоится плановая выездная проверка в
отношении МуниципiLгIьного автономного учреждения культуры <<Щворец

культуры имени И.И,Лелсе), ИНН 524705З854, ОГРН |155241010907 по объекту
культурного наследия федерального значения - <<<<Охотничий домик (мыза)>>,

XVIII в., расположенного по адресу: Нижегородская область, Выксунский район,
р.п. Щосчатое, ул. Советская, д. 16, подлежащего государственной охране на
основании постановления Совмина РСФСР от 04. t2.19'l4 J\Ъ 624 <О дополнении
и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа
1960 г. J\Ъ 1З27 <<О дальнейшем улучшении дела охраны памятников кулътуры в
РСФСРD.

Проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц на 202| год, утвержденного Генералrьной
прокуратурой РФ и размещенного органами гrрокуратуры в системе ФГИС
<Единый р еестр провер ок>> на сайте : www.рrоkurаturа. ппоч. ru.

Щата и время начапа проверки: 01 июня 2021 года в I2:З0 по адресу:
Нижегородская область, Выксунский район, р.п. Щосчатое, ул. Советская, д. 16.

прошу Вас для )л{астия в проверке прис},тствовать лично или направить
уполномоченного представителя по местонахождению объекта проверки и
обеспечить доступ должностных лиц Управления на территорию объекта для
проведения осмоцра фасадов и помещений объекта и фотофиксации, представить
паспорт или надпежащим образом оформленную доверенность (в слу{ае
направления уполномоченного представителя).

Щата и время окончания проверки: <<22>> июня 202I r. в 17:00 по адресу:
г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. 402. Просим Вас или
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уполномоченное лицо к указанному сроку явиться в Управление для подписания
Акта проверки.

Приложение: копия приказа о проведении проверки на2 л. в 1 экз.

Руководитель Г.В.Меламед

Ганин Андрей Вячеславович,
(83 l) 435 65 28

Подлинник электронного доkryмента, подписанного ЭП,
хранится 8 системе электронного документооборота

Правительсгва Нижегородской области

СВЦЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03801АС5001САС,И8042DА8OЗ8ВАЕ79959
Кому выдан: Меламед Григорий Викгорович
ДеЙсrвителен: с 19.08.2020 до 19.08.2021



Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении плановои выезднои проверки
(плановой/внеплановой, док}ментарной/выездrrой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
202l г.Jф _

1. Провести проверку в отношенииi Мlтrиципального автономного }чреждения
культ}ры <Щворец культуры имени И.И.Лепсе>, ИНН 524105З854, ОГРН
II55241010907.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения 60]060, Нижегородская область, г,Выкса, ул. Ленина, д. 11;
адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская область, ВыксунскиЙ
раЙон, р.п. Досчатое, ул. Советская, д, |6,

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурtiых гIодразделений), места
фактического осуlцествления деятельности индивидуаJIьным предriриниматеJlем и (или) используемых ими

производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Ганина
Андрея Вячеславовича - консультанта отдела государственного надзора и правовой
работы управJIения государственноЙ охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области (лалее - Управление) - председатоль комиссии;

Вертлиб Наталью Владиленовну - главного специалиста отдела государственного
надзора и правовой работы Управления - член комиссии.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), до.пжность должностного лица (долrкностных лиц),

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следуIощих лиц: не привлекать.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации! вьlдавшего свидетельство об аккредитачии)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: исполнения государственной функции
- <Осуществление государственного контроля в области сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия)>, идентификационный номер функции:
52000000 1 0000 1 40805.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые)
номер(а) функции(й) в фелералыrой государственной информационной системе "Федеральный реестр

госуларственных и муниципальных услуг (функlrий)")

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения
ежегодного плана IIроведения плановых IIроверок юридических лиц на 2021, год,
утвержденного ГенеральноЙ прокуратуроЙ РФ и размепденного на официальном саЙте
прокуратуры НижегородскоЙ области: Www.prokuratura.nnov.ru. ПроверочныЙ лист
(список контрольных вопросов), форма проверочного листа утверждена приказом
Управления от < 17> мая 201 8 года J\Ъ 13 1 .

При установлении це:lей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения rrлаrrовой проверки:

- ссылка на угвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

от "-



-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных
вопросов);

б) в слl"rае проведения внеплановой проверки:

-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушениrl, срок для исполнениJI которого истек;

-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осущсствления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствуrоrцей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специilльного разрешения (лицензии), выдачи

рiврешения (согласования) ;

- реквизиты пост)дIивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроJIя обращений и заJIвлений граждан, юридических лиц, индивидуЕLIIьных
предпринимателей, а также сведения об информации, постутIившей от органов государственной
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
пост)дIивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц: информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информаuии;

-реквизиты приказа фаспоряжения) руководитепя органа государственного KoHTpoJuI
(налзора), изданного в соответствии с пор)rчениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требованиJI прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обраIцений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприя,lия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах

риска нарушения обязательных требований;
в) в слуrае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию

органами прок}ратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент
его совершения:

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии
докуNIента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение ;

задачами настоящей проверки являются: Осуществление государственного KoHTpoJu{
(надзора) за исполнением юридическим лицом обязательных требований законодательства в

сфере охраны объектов культурного наследия.

7. Предметом Еастоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных

муниципаJIьными правовыми актами ;

соответствие сведений, содержащихся в редомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и докуNIентах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на ос)дцествление иных юридически значимьIх действий, если проведение



соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаJIьного

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязате.тlьным rребованиям, а также
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
содержаIцимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и других федера_llьных информационных рес}рсах;

выполнение предписаний органов государстве}Iного контроля (надзора), органов
м}т{иципального контроля;

проведение мероrтриятий:
по предотвраlцению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культlры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникальным, документам АрхивноIо фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, на)л{ное, культ}рное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;

по предуrреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 15 рабочих дней

К провелению tIроверки прист)пить с " 01 " июня 2021 года.

Проверку окончить не позднее " 22 " июня 20 21 года.

9. Правовые основания проведения проверки: проведение плановой проверки
осуIцествляется в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008
года J\Гq 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
п. З.З, Положения об Управлении, утвержденного постановлением Правительства
Нижегородской области от 2 февраля 2006 года J\Гэ 25, ст. ЗЗ, 40, 42, 4З,44,45, ст. 47,З,
Федерального закона от 25 июня 2002 года NЬ 73 - ФЗ <Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фелерации)),

(ссылка на положения нормативного flравового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные м}.ниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: 40, 42, 4З, 44, 45, ст. 4].3. Федерального
закона от 25 июня 2002 года NЬ 1З ФЗ (Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)).

1 1. В процессе проверки rrровести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) Провести обследование объекта культурного наследия федерального
значения <<Охотничий домик (мыза)>, ХVШ в., расположенного по адресу:
Нижегородская область, Выксунский район, р.п. Щосчатое, ул. Советская, д, 16,

подлежащего r,осуларственной охране на основании постановJIения Совмина РСФСР от
04,\2.1914 JЪ 624 (О дополнении и частичном изменении Постановления Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. Ns 1327 (О дальнейшем ул)п{шении дела
охраны rrамятников культуры в РСФСР) - 10 рабочих дней;
2) Рассмотреть документы, подтверждающие право пользования (собственности) на
вышеуказанный объект культ}рного наследия, на)лно-проектную документацию на
проведение работ по сохранению вышеназванного объекта культ}рного наследия, а

также согласование данной документации с улолномоченным органом охраны объектов



культурного наследия, акты выполненных работ по сохранению вышеназванного
объекта культурного наследия - 5 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного конц)оJuI (надзора), осуществлению муниципального контроля (при
их наJIичии): п. 3 ч. 1.6.3, п. I ч. З.2.2 Административного регламента Управления по
исполнению государственной функции <Осуществление государственного контроля в
области сохранения, испоJIьзования и популяризации объектов культурного наследия)),

утверждённого Приказом Управлониr{ от 04.02.2020 Ns 51; п.2 Порядка организации и
осуществления на территории Нижегородской области регионiLльного государственного
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованиом, попуJIяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, угверждённого постановлением Правительства
Нижегородской области от 2|.04.2017 J\b 255.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проворки: не требуется.

Руководитель }zправления
государственной охраны объектов культл)ного
наследия Нижегородской области Г.В.Меламед
(должность, фамилия, инициaL,Iы руководитеJuI, заместителя

руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального KoHTpoJUI, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Ганин Андрей Вячеславович, консультант отдела государственного надзора и правовой работы управления государственной
охраны объектов культурного наследшI Них<егородской области, (43 5 -65-28)
(фамилия, имrI, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, неIIосредственно подготовившего проект

распоряженшI (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



Управление государственной охраны объекгов культурног0 наследрuI
нижегородской области

(ваименование 0ргана государственного коЕ!роrш (надзора) и;Iи органа муiлиципальяого коrгроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (IIРИКАЗ)
оргаЕа государственного контроJIя (налзора), органа муниципального контроля

о проведении _ плановой выездной проверки
(rurановоЁi/внеýлаЕOвOй, докумеýтарной/вьтезлно й)

юридиtlеекого лица, индивидуального
от 'о3Г " r4&A 2a2t г.М

1. Провести проверку в отношении: Муниципмьного автономfiого уryеждекш{
культуры (Дворец культуры имени И.И.Лепсе>i, ИНН 5247а5З854, ОГРН
1 155247010907

(наrшенование юридическс,го 
ffii;ф",*нъffi ,:жж:(пос.цеднее 

- при налвчиИ)

2. Место нахожден}ш: 607060, Нижегородская областъ, г,Выкса, ул. Ленина, д. ll;
адрес факгического осуществпения деятельности: Нижегородская область, Выксунский
райогt, р.п, Досчатое, ул. Советская, д. 16.

(юрчлическоrо лица (фи.пиалов, представительств1 обосчrб.uеялых cтpyкTyplыx подразделений), места

фактического oЁуществлен]fi дsятельнос-тиииндиэидi,аJ]ьj{ым прJдrrрияимателем и (или) используýмых иМи

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) uа проведение проверки: Ганина
Андрея Вячеславовича * консультанта отдела государственного надзора и правовоЙ

работы управлениlI государственной охраны объектов культурного ЕаследиrI
Нижегородской области (далее - Управление) - председателъ комиссии;

Вертлиб Наталью Владиленовну - главного специалиста отдела государственного
надзора и правовой работы Управления - член комиссии.

(фамилия, имfl, отчество (последнее * при нмиrlии), должность должностного лича (должностrътх лиц),

уполномOченrrого(ых) на провёдение проверки)

4.Привлечъ к проведению проверки в качестве,экспертов, представителеЙ
эксцертных организаций следую

(фамилия, имя, отчеgтво (пос.rtеднее - при нtiлшчии), до-пжности привлекаеtlrьtх к проЕедению пFоверки
экспертов и (или) наименоваЕие экспертной организаIии с уъазанием реквизитов свидетФльства

об аккрелитации и наименован}я органа по акктедитациit, выдавшего свIцетельство об аккрелвтации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: исполнеtl}ul государственной функчии
- <Осуществленио государственI{ого контроля в области сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследиJI), идентификациояный номер функчии:
520000001 0140805

(HaиMeHoBaHlte вида (видов) государствеЕного KOBтpoJuI (надзора), му,ниj{ипа]tьного кокц]OлJI, реестровый(ые)
номер(а) функчии(rл) в федермьной государственной информаtlионной системе "Федеральлшй реестр

юсударственных и Ilrуlrиlшпальных услуг (функий)")

б. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнениJI
ежегодного плана проведениJI плановых flроверок юридпческкх лиц на 2021 год,

утвержденного Генеральной прокуратурой РФ и размещенного на официальном сайте
прокуратуры Нижегородской области: www.prokuratura.nnov.ru. Проверочный лист
(сгlисок контрольных вопросов), форма проверочного листа утверждена прикiвом
Управления от <17 > мая 20i8 rодаJф 131.

При установленЕи целей проводимой проверки укщывается след}тощая информация:
а) в слl^rае прOведения плановой проверки:

- ссьшка на }"твер;кденный ежегодный план проведения плановьD( проверок;



-рекзизиты проверочного листа (списка контролъньD( вопросов), если при проведеЕии
плановой проверки дошкен быть использован проверочньй лист (список контрольньгх
вопросов);

б) в слуrае проведения внеплановой проверки:

-реквизиты ранее вь]даЕного проверяемому лицу предIнсания об устранении
вьUIвленногo нарушения, gрOк дJUI исIIOJIнениII которого истек;

-реквизиты заjIвления от юрид{ческого лица или индивидуального предfiриниматеJUI о
предоЁтавлении правового статуса, специального разрешениJI (лицензии) на право
осуществлениll отдельнъгх видов деятельности или разрешениJI (согласования) на
осуществление иIlьD( юридически значимьD{ действий, есJIи проведение соответств}тощей
внеплановой проверки юридического JIица, индивидуального предllриниматеJul прелу'-смотрено
правилами предоставления правового статуса, специЕUIьного рапрешения (лицензии), вьцачи
разрешения (согласования) ;

-реквизиты пост}rI]ивших в органы государственного контропя (надзора), органы
муниципаlrьнOго кOýтро.пя обращеввй и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуаJIьýьн
предпринимателей, а также сведения об информачии, поступившей от орrанов государственной
власти и органов местного самоуправпеIIия, из средств массовой информации;

-реквизиты мотивированного представлениJI дOлжностного лица органа
государственного KoHTpoJuI (надзора), органа м}тIиципа-llьного KOýTpoJuI по результатам анаJтиза

резулътатов мероприятий по кOнтролю без взаимодействия с юридическими лицами,
инд,Iвидуалъными предприн}rматеJuIми, рассмотрения или шредварительной проверки
пост}.пивrпих в органьi гOсударственного KoHTpOJuI (надзора), органы м}циципаJIьного кOнтролlI
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаJIьньD( предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуIIравления, из ср едств lплассовой иtтф ормацrти ;

- реквизиты приказа фаспоряжения) руководителя 0ргана государственнOго коЕтрOля
(надзора), издаýного в сOответствии g поргrениями Президента Российской Федерациио
ГIравитеrъства Российской Федерации;

-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законOв и реквизиты шриJIагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведениlI о выявленЕьD( в ходе проведениJI меропр}IJIтия по ко}lтроJIю без

взаимодействия с IоридIтческими лицами, индивидумьными предприниматеJlями индикаторах

риска нарушения обязат9льньD( требований ;

в) в слуrае проведениJI внеплановой выездной проверки, котораr{ гrOдлея(ит согласованию
органами прокуратуры, но в це.IuD( приIIJ{тиII неOтлOжньD( мер дс}лжна бытъ проведена
незамедлительно в связи с причинением вреда шбо нарушением гIроверяемьж требований, если
такое приIiинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственн0 в момент
его совершения:

- реквизиты прилагаемой к расrrоряя(еЕию (приказу) о проведении проверки копии
документа фапорта, докладной записки и друтие), представленного доJIжностным лицом,
обнаружившим flарушеЕие;

задачами настоящей проверки явJlrIются: Осуществление гOсударетвенного KoHTpoIuI
(налзора) за исполнением юр!Iдическим лицом обязательных требований закояодательства в
сфере охраны объектов культурного наследия.

7. Предметом настоящей проверки явJuIется (отметить нухное):
соблюдение обязательньп< требований и (или) требований, установленнь[х

м}т{иципальньIми правOвьI}чrи актами;
соответствие сведений, содержащихся в }tsедомленни о начале осуществления отдельньD(

видов предпринимательской деятельнOсти, обязательньrм требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в з€швлении и докр{ентах юрI{дi4зIеекого JIица или

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаJ]ьного

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельньD( видов деятельнOсти иJiЕ разрешеЕIuI
(согласования) на осуществление иньD( юридически значимьD( действий, если проведение



соответств}тощей внеплановой проверtсл юрид{ческог0 лица, индивидуaJьвого
предпршtимателя tlредусмотрено правила},{и предоставления гIравового статуса, специ€lJьного

разрешения (лицензrи), вьцааIи разрешеi{ия (согласования) обязательньм требованиям, а такжё

данным об указанньrх юридических лицах и индивидуаJIьных предприriимателях,
содержащимся в едином гOсударственном реестре юридических лиц, едином государственном

реестре индивидуаJIьньD( предпринимателей и других федератънъпс информационньж ресурсах;
вьIполнение предписаний органов государстве}tного контролl{ (надзора), органов

муниципаJIьного KOHTpOJUI;

прOведение мероприятий :

по предотвращению приЕIинениJI вреда жизни, здоровью |раждан, вреда животным,

растения\r, окружающей среде, объектам культурЕого наследиrI (па.vятникам истории и
куьтуры) Еародов Российской Федерации, музейньлv предметам и музейнъш.t коJuIекц}ям,
вкпюченньIм в состав Музейного фопда Российокой Федерrаццg, особо ценным, в том !tисле

уникаIIьньIм, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историчсское, Еаr{ное, культурно9 значенltе, входящим в состав нациоIIаJIьного
библиотечяого фонда;

по предулре]кде}Iию возникновения чрезвьr"Iайньп< ситуаций природного и техногенного
характера;

rro обеспечению безопасности гOсударства;
по ликвидаци}I последствий при.панения такого вреда.

8. Срок проведенияпроверки: 15 рабочих дlей

К проведению проверки прист}тIить с " 01 " июнlI 20 2l года.

Проверку окончить не позднее * 22 " июня 20 21 года

9, Правовыs основания проведениJI проверки: проведение плановой проверки
осуществляется в соотвстствии с п. l ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 2б декабря 2008
года Ns 294-Ф3 "О защЕте прав юридпrlескюс лиц и индивидуаJIьных предпринимателей
при осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и мупиципального контроля'l,
п, 3.3. Положения об УправлеЕии, угвержденного постановлением Прави,гельства
Нижегородской области от 2 февра_пя 2006 года Nо 25, ст. 3З, 40, 42, 4З, 44,45, ст. 47.3.
Федера.пьного закона от 25 шоrrя 2002 года Jф 'lЗ - ФЗ кОб объекгах культурного
наслед}uI (памятниках исторлIи и культуры) народOв Российской Федерации>.

(ссыпка на полФжеflиJt нормативного правового ак,Iа, в соответств}lи с кt]Iорыьl осуществпriется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципа,IIьными
правовыми актами, подлежащие проверке: 40, 42, 43, 44, 45, ст. 47.З. Федсралъного
закона от 25 июня 2002 года Ns 73 - ФЗ <Об объелсгах культурного наследиl{
(памятниках истории и кчльтyDы) наоодов Российской Федерации>,

1 l, В процессе пров9рки провести следующие мерOприJIтиJI по контролю,
необходимые для достюкен}uI целеЙ и задач проведения проверки (с указанием
наименованиlI меропррrIтиJI по коFrгролю и сроков его шроведения):
1) Провести обследование объекта культурного наследиJI федерального
значения <<Охотнlтчий доь{ик (мыза)>, )СИII в., распOложенного по адреау:
Нижегородская область, Выксунский район, р.п. .Щ,осчатое, ул, Советская, д. 16,
подлежащего государственной охране на основании постановленLIJI Совмина РСФСР от
04.12,19'74 Ns б24 <О дополнении и частиtIном измене}Iии flостанов.ttеншI Совета
Минис'гров РСФСР от З0 авryста 1960 г. }lЪ 1327 кО да.пьнейшем улучшении дела
охраны памятников куль,]гуры в РСФСР> - 10 рабочих дней;
2) Рассмотреть документы, подтверждающие ттраво пользования (собственности) на
ВЫШеУКаЗанныЙ объект культурного наследиJI, I]аr{но-проектtг},ю документацию на
проведение работ по сохранению вышеназванного объеIсга культурного наследия, а
ТаЮКе СОГлаСование данноЙ документации с уполномочеЕным органом охраны объектов



культурного наследия, акты выIIолненных работ по сохранению вышеназванного
объекта культурного наследия - 5 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении rосударственIIого контроля (надзора) и
муниципального KoIrlpoJUI, адмиýистративньгх регламентов по осуществлsнию
государственного контроля (надзора), 0существлению муниципапьного контроля (при
ITx наJIичии): п. 3 ч. 1.б.3, п. l ч. 3.2.2 Ьдминистративного регламента Управления по
исполнению государотвенной функции кОсуществлениý государственного коктроля в
области сохранениJI, использован|tя и погryляризации объектов культурного наследия),
утверждённого Приказом Управления от 04.02.2020 Ns 51; п.2 ГIорядка организации и
осуществлен}ш на терриюрии Нижегородской области регионального государственного
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наслед}ш регионального значения,
объектов культурног0 наследия местного (муниципального) значениJI, выявленных
объектов культурного наследия, утверждённого постановлением Правительства
Нижегородской области от 2l ,04.20Ll Ns 255.

(с указанисм наlпценоваtшй, номеров идатю( приliятия)

1З,Перечень документов! представление которых юридическиь.f лицом,
индивидуаJIьным предпринимателем необходимо дпя достижениlI целей и задач

цр9!9д9цццдрqверки: не требуется.

Руководитель упDавления
государственной охраны объектов кулътурного
наследия Нижегородской области Г.В.Меламед
(должвость, фамштли, иЕициfu]ы рукýводктеJIJ{, заместите.IUI

рукOводитеJuI органа государетвенfiого контро]и (ttалзора),
органа муниц}fпального контрФJuI, издав шего распоряжсние или
приказ о проведеtми проверки)

Ганик Аrшрей Вячес.,lавович, консуltьтаrгг отдела государственного надзора я правовой работы управления государсrsенной
охраны объеrтов культуl]ного наслелия Нихсt о полек:ой (4з5_6J_28)

(фамилия, имя! отчесIво (посяеднсе - при ка;rичии) и д0]lжноL:тъ должноýтноl,о лиц8! flеttФсредственно подгuтовившсго прэект

расll0рrfiснпя (приказа), конr,ахтный телефон, э_пектрtlнttый алрсс (при напичии)

lt.


