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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 апреля 2012 года

№

153

г. Ижевск

О

формах

документов,

Министерством

составляемых

культуры,

печати

и

информации Удмуртской Республики в ходе
и

по

результатам

области

проведения

сохранения,

популяризации

проверок

в

использования,

и государственной

охраны

объектов культурного наследия (памятников
истории

и культуры)

Федерации,

народов

Российской

а также порядке их заполнения

и учета

Во исполнение

от

31

декабря

государственном

постановления

2009 года

№

контроле

в

Правительства

1204

«Об

области

популяризации и государственной охраны

(памятников

истории

и культуры)

Российской

Федерации

утверждении

Положения

о

сохранения,

использования,

объектов культурного наследия

народов

Российской

Федерации»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить прилагаемые:

формы документов, составляемых Министерством культуры, печати и

информации Удмуртской Республики в ходе и по результатам проведения
проверок

в

области

сохранения,

использования,

популяризации

и

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации (приложение
Порядок

заполнения

Министерством
ходе

и

по

использования,

и

учета

форм

1);

документов,

составляемых

культуры, печати и информации Удмуртской Республики в

результатам

проведения

популяризации

и

проверок

в

государственной

области

охраны

сохранения,

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (приложение

2).

2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

министра культуры, печати и информации Удмуртской Республики.

Председатель Правит
Удмуртской Респу

во

иткевич

Приложение

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 апреля 2012

года №

153

Формы документов, составляемых Министерством культуры, печати и

информации Удмуртской Республики в ходе и по результатам проведения
проверок в области сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации

Форма акта проверки соблюдения обязательных требований в области

1.

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

(место составления акта)

(дата составления акта)
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №

С«

г. по«

»

»

(период проведения проверки)
по адресу:
(место проведения проверки)
на основании приказа

(с указанием реквизитов (номер, дата) приказа, фамилии, имени.,

отчества, должное!и руководителя,

заместителя руководителя, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена

проверка

(плановая, внеплановая, выездная, документарная)
в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее

- при

наличии) физического

лица)

В рамках осуществления государственного контроля:

за сохранением, использованием, популяризацией объекта культурного
наследия

(наименование и местонахождение ооъекта культурного наследия)

за состоянием объекта культурного наследия (за исключением отдельных
объектов

культурного

наследия

федерального

значения,

перечень

которых

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от

2009

года № 759-р)
(наименование и меск'шн\ожлеине ооьекза

Kyibjvpnou) наследия)

1 июня

за

выполнением

объекта

условий

культурного

охранного

наследия

обязательства

регионального

при

значения

или

приватизации
выявленного

объекта культурного наследия
(наименование и местонахождение объекта культурного наследия)

за выполнением условий охранного обязательства собственника объекта

культурного наследия регионального значения или пользователя этим объектом
(наименование и местонахождение объекта культурного наследия)

Продолжительность проверки:
(дне и--'и асов)

Акт

составлен

Министерством

культуры,

печати

и

информации

Удмуртской Республики.
С

копией

приказа

о

проведении

проверки

ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имена и отчества (последнее

Дата и номер решения прокурора
проведения

- при

наличии), подпись, дата, время)

(его

заместителя)

о

согласовании

проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя н отчество (последнее •- при наличии), должность должностного лица (должностных лип),
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование
■экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа но

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя. отчество (последнее

-

при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лип) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

физического лица, уполномоченного прелаавнтеля еаморегудпруемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулирусмой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушении, лип, допустивших нарушения, положении нормативных правовые актов)

выявлены

факты

невыполнения

предписаний Министерства культуры,

печати и информации Удмуртской Республики:

Пск7жд1нж выданных предписании

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля

внесена (заполняется при проведении

выездной проверки):
(ночпись уполпомочеино? о представителя юридического

(подпись проверяющего!

лица, физического лица* его уполномоченного

представителя)

Журнал

учета

проводимых

проверок юридического

органами

муниципального

контроля

лица,

государственного
отсутствует

индивидуального

контроля

(заполняется

при

предпринимателя,

(надзора),

органами

проведении

выездной

проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического

(подпись проверяющего)

лица, физического липа, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

/

/
С актом проверки

ознакомлен(а),

копию акта со всеми приложениями

получил(а):
(фамилия, имя. отчество (последнее

-

при налимий), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического липа, физического
липа, его уполномоченного представителя)

20

»

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомленияс актом проверки:
(подпись уполномоченного должное"! hoi о

лшга (лип),

проводившего проверку)

2.

Форма предписания об устранении выявленных в результате проверки

обязательных требований в области сохранения, использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации нарушений
ПРЕДПИСАНИЕ №

об устранении выявленных в результате проверки нарушений
[наименование юридическое пина, фамилия, имя и отчество (последнее

-

при наличии)

физического дина, коюрому выдается предписание)

«

В

период с

«

»

г.

по

20

»

«

г.

»

Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики при
проведении проверки
(предмет' проверки)

в отношении

(наименование юридического лица, фамилия,

uwi

и отчество (последнее

- при

наличии) физического лица)

выявлены факты нарушения обязательных требований:
(вид нарушения, ссылка па нормативный правовой акт)

В соответствии с Федеральным законом от

25.06.2002

г. № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О
защите

прав

юридических

осуществлении
контроля»,

31.12.2009
в

лиц и индивидуальных

государственного

постановлением
г. №

области

1204

контроля

Правительства

предпринимателей

(надзора)

и

Российской

при

муниципального
Федерации

от

«Об утверждении Положения о государственном контроле

сохранения,

использования,

популяризации

и

государственной

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» и на

основании

акта

проверки

от

«

»

г. №

(фамилия, имя н отчество (последнее

- при

наличии), должностного липа Министерства культуры, печати и

информации Удмуртской Республики, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано,)

предписываю устранить выявленные нарушения законодательства в области
сохранения,

использования,

популяризации

и

государственной

охраны

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:

№

п/п

Содержание предписания <*>

Срок
исполнения

3

Основание вынесения

предписания

<**>

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме и
представить

копии

документов,

подтверждающих

исполнение

настоящего

предписания, в Министерство культуры, печати и информации Удмуртской
Республики по адресу:
в срок до

«

г.

»

Должностное лицо,
составившее предписание

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись, дата)

Лицо, получившее предписание
(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(подпись уполномоченного

лица (лиц),

<*>

должностного

проводившего проверку)

Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого

проведена проверка.

<**>
обязанность.

Указываются

ссылки

на

нормативный

правовой

акт,

предусматривающий

предписываемую

Рекомендательная форма протокола об административном

3.

правонарушении, составляемого уполномоченными должностными лицами

Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

г.

»

г.

Я,
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об административном правонарушении)

в

соответствии

со

статьями
(либо

«в

28.2,

КоАП

28.3

РФ

в

присутствии

,

надлежащим

отсутствие

образом извещенного о дате и времени составления протокола») составил
настоящий протокол о нижеследующем:

В
состав

действиях

содержится

административного

правонарушения,

предусмотренного

Кодекса об

административных правонарушениях РФ

Республики

от

13

октября

2011

года

№

ч.

ст.

(Закона Удмуртской

57-РЗ

«Об

установлении

административной ответственности за отдельные виды правонарушений»).
Сведения
о лице,
в отношении
которого
возбуждено
дело
административном

об

правонарушении:

Фамилия, имя, отчество (наименование):
ИНН:

^^^_____

ОГРН:

Место жительства(место нахождения):
Сведения о представителелица:
Фамилия, имя, отчество:

Документ, удостоверяющийличность:

Документ, удостоверяющийдолжностное положение либо полномочия на
представлениеинтересов:

Объяснениялица (представителялица), в отношении которого возбуждено
дело об административномправонарушении:

Согласно

ст.

танин трушенип

КоЛП

28.2

являемся

РФ

таком, а

дача

не

объяснении

при

обязанноеп,и > дина,

производстве по

н

отношении

делу

ко трот

оо

административном

во Н>уж депо

мело

on

(мпнииративном уцшюищ ушенпи, либо его предешешеля.

шуь объяснения по

Вонпое о io'ioMHOc
им

\пш\

лица.

i%

0!:к,нн*,мнп

которой;

icn\

н<л;м пяен-н должностным л1Ч!им Министерства поел-.

!ч '.чу-.-ок'

нроп 1Н,олсгн<

но

:,:-

:ч

-„ю

д

правонарушении,

гхлп днцо

*а'грумняется дать объяснения по

1сл\. и граете «ОБЪЯСНЕНИЯ»

должностным липом

Министерства (с согласия дима) может быть сделана пометка <<От объяснении ошпываюсь, объяснения будут
даны при рассмотрении дела но существуй,

Объяснения по делу могуч бьмь зжшеаны лицом, и отношении которого кочбуждено производство по
делу, либо должностным лицом Мипистерсиш. В том случае, еедн объяснения но делу записаны должносшым

лицом Миинечерстна со слов лика, доджиоечному дину Министерства надлежит в обязательном порядке
о'1накоми'п> лицо с объяснениями, либо завершить объяснения поме г кой «С моих слов записано верно, мною
ирочтано», далее сдедуеч" подпись лица с расшифровкой.

К настоящему протоколу прилагаются следующие документы:

С содержанием настоящего протокола ознакомлен, права и обязанности,
предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, а также ст.51 Конституции Российской
Федерации, разъяснены и понятны.
Лицо,

в отношении

коч-орого возбуждено и недегся

производство по деду об административном

правонарушении:

не обязано свидетельствовать против самого себя, своею супруга

п близких родственников, круг

которых определяется федеральным законом (чЛ а .51 Конституции РФ);
не обя шно доказывать свою невиновность (ст.!.5 КоАП РФ):

»

случае

если

лицо

не

владеет

языком,

на

котором

осуществляется

производство

по

делу,

вправе

выступать п давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на
любом другом свободно избранном им языке общения, а также пользоваться услугами переводчика {ст.24.2
КоАП РФ);
вправе знакомиться

со

всеми

материалами

дела,

давать объяснения,

представлять доказательства,

заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, имеет право на рассмотрение

дела об административном правонарушении в его присутствии, обязано явиться по вызову судьи, органа,
должностного лииа. рассматривающего дело об административном правонарушении, если его присутствие

признано обязательным (ст.

25.1

КоАП РФ);

вправе представлять объяснения п замечания по содержанию протокола {чА ст.

28.2

КоАП РФ):

вправе ходатайствовать о привлечении в качестве эксперта указанных им дин, ставить вопросы для дачи

на них ответов в заключении -эксперта (ст.26.4 КоАП РФ);

вправе обжаловать постановление по деду об административном правонарушении (ст.30.1 КоАП РФ):
вправе обжаловать решение, вынесенное но результатам рассмотрения жалобы (ст.30.9 КоАП РФ).

Лицо (представитель лица), в отношении которого возбуждено дело об
административном

правонарушении*:

(Ф.И.О)

* В том
oieyieTBHC

(подпись)

случае, если произволе!во по делу об административном правонарушении возбуждено

в
лица либо ею представителя, ю должносшым лицом Министерства в протоколе
делается отмс1ка«Дело об административном правонарушении возбуждено в отсудежие _
_
.,
надлежащим образом извещенного о дате и времени составления протокола (уведомление от
подучено

_

__ )».

Лицо, составившее протокол:

(Ф.И.О)

Копию протокола получил4:

(дата и подпись)

"*

Гхди

Министерства

письмом о!

протокол
делается

составлен
отметка

X?

в

отсутствие

«Копня

дмим

настоящего

либо

es'o

протокола

прсдсшвителя.

направлена

по

то

почте

должностным
с

лицом

сопроводительным

(копня протокола подлежит обязательному направлению в срок не позднее

3 дней

с

момента его составления).

Отметка должностного лица Министерства об отказе правонарушителя
(его представителя) от получения копии протокола и о направлении копии
протокола лицу для сведения:

Гели лицо откч-пывается подписывать протокол, то должностным липом Министерства делается отметка
■От вручения копии протокола отказался».

Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 апреля 2012

года №

153

Порядок заполнения и учета форм документов, составляемых

Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики
в ходе и по результатам проведения проверок в области сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

В

1.

ходе

сохранения,

и

по

результатам

использования,

проведения

популяризации

и

проверок

в

области

государственной

охраны

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации Министерством культуры,
Удмуртской Республики (далее
Акт

2.

проверки,

-

печати и информации

Министерство) составляется акт проверки.

предписание

об

устранении

выявленных

нарушений, протокол об административном правонарушении составляются

должностным

лицом

(должностными

лицами)

Министерства,

уполномоченным(и) приказом министра культуры, печати
Удмуртской

Республики,

по

форме,

утвержденной

и информации
Правительством

Удмуртской Республики.

3. К

акту проверки в случае необходимости прилагаются:

1) протоколы

или заключения проведенных исследований, испытаний и

экспертиз;

2)

заключения или акты технического состояния объектов культурного

наследия,

составленные

по

результатам

проведенных

осмотра,

изучения,

обмеров, фотофиксации;

3)

полученные от должностных лиц, юридических и физических лиц

объяснения по факту нарушения законодательства в области сохранения,

использования,

популяризации

и

государственной

охраны

объектов

культурного наследия;

4)

объяснения

предпринимателя,

обязательных
сохранения,

работников

на

которых

требований,
использования,

юридического

возлагается

лица,

индивидуального

ответственность

установленных

за

законодательством

популяризации

и

нарушение

в

области

государственной

охраны

объектов культурного наследия;

5) предписание

проверки

нарушений

обязательных требований, установленных законодательством
Федерации и законодательством Удмуртской Республики

Российской
в области

4.

В

сохранения,

случае

об устранении выявленных нарушений.

выявления

использования,

при

проведении

популяризации

и

государственной

охраны

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, должностным лицом (должностными лицами)

Министерства, осуществляющим(и) проверку, составляется предписание об
устранении выявленных в результате проверки нарушений (далее предписание).

В предписании указывается вид нарушения, ссылки на нормативный
правовой акт, а также выявленные нарушения требований охранных

5.

обязательств

собственников

объектов

культурного

наследия

или

пользователей этими объектами и срок устранения выявленных нарушений.

6.

В

случае

указывающих

области

на

выявления

наличие

сохранения,

в

ходе

события

проверки

достаточных

административного

использования,

популяризации

данных,

правонарушения

и

в

государственной

охраны объектов культурного наследия, уполномоченное должностное лицо

Министерства,

проводящее

проверку,

административном правонарушении (далее

7.

Акт

проверки

оформляется

на

-

составляет

протокол

об

протокол).

бланке

Министерства

и

должен

содержать систематизированное изложение фактов, подтверждающих наличие

либо

отсутствие

нарушений

законодательства

в

области

сохранения,

использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - объект культурного наследия).

8.

Акт

проверки,

предписание,

протокол

заполняются

от

руки,

разборчиво, перьевой или шариковой ручкой с наполнителем черного, синего

или фиолетового цвета либо машинописным способом.

9.

Министерством осуществляется систематизированный учет и хранение

всех документов, составляемых в ходе и по результатам проведения проверок

в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия, в соответствии с номенклатурой дел
Министерства, правилами и стандартами в области архивного дела.

10.

Акты

проверок

регистрируются

в

журнале

учета

проверок

Министерства непосредственно после их составления.

Предписания регистрируются в журнале учета выданных предписаний
Министерства непосредственно после их составления.

Протоколы

регистрируются

в

журнале

учета

протоколов

об

административной ответственности Министерства непосредственно после их
составления.

11.

На

каждый

объект

проверки

оформляется

отдельное

дело

с

соответствующим номером, наименованием и количеством томов, которое

должно содержать приказы, акты проверок со всеми приложениями, а также, в

случае выявления нарушений законодательства, копии принятых решений и
документы по их выполнению, иные материалы.

12.

Ведение

осуществляется

делопроизводства,

структурным

связанного

с

проведением

подразделением

проверок,

Министерства,

уполномоченным проводить проверки при осУществл^^^^^^^еННОГО
контроля в области сохранения, использовани^^втдТ^^^^и
государственной охраны объектов культурного насле^^у

и

