
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичных консультаций 

по проекту постановления Правительства Свердловской области 
«Об утверждении порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия областного значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия» 

№ Наименование 
организации 

Общее содержание 
полученного 
предложения 

Сведения (рекомендации 
разработчику) об учете/ 
причинах отклонения 

полученных предложений 

1. 

Свердловский 
областной Союз 
промышленников 
и предпринимателей 

Предложений 
не поступило 

2. 
Уральская Торгово-
промышленная 
палата 

Поддерживается 
принятие проекта 
постановления 

3. 

Свердловское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации малого 
и среднего 
предпринимательства 
«Опора России» 

Предложений 
не поступило 

4. 

Свердловское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия» 

Поступили следующие 
предложения: 
1) подпункты 1 и 2 
пункта 2 проекта 
Порядка предлагается 
дополнить словами 
«и включенные 
в реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 
Российской 
Федерации»; 

2) абзац первый 
пункта 4 проекта 

1) не учтено. 
Понятия, используемые 
в проекте Порядка, полностью 
соответствуют понятиям, 
указанным в подпунктах 6 и 7 
статьи 2 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года 
№ 12-03 «О государственной 
охране объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
в Свердловской области»; 
2) не учтено. 
Понятие регионального 
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Порядка предлагается 
изложить в следующе 
редакции: «Под 
региональным 
государственным 
надзором 
в соответствии 
с федеральным 
законом понимается 
деятельность 
уполномоченного 
органа, направленная 
на предупреждение, 
выявление, пресечение 
и устранение 
нарушений и 
требований, 
установленных 
в соответствии 
с международными 
договорами 
Российской 
Федерации, 
Федеральным законом 
№ 73-Ф3, другими 
федеральными 
законами, 
принимаемыми 
в соответствии с ними 
иными нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации, Законом 
Свердловской области 
№ 12-03 
и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Свердловской области 
в сфере охраны 
объектов культурного 
наследия (далее -
обязательные 
требования): 
3) подпункт 1 пункта 5 

государственного надзора, 
указанное в пункте 1 статьи 8-1 
Закона Свердловской области 
от 21 июня 2004 года № 12-03 

«О государственной охране 
объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской 
области», не предусматривает 
такого вида деятельности 
уполномоченного органа 
как устранение нарушений 
и требований; 

3) не учтено. 
Детальный механизм (сроки 
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проекта Порядка 
предлагается изложить 
в следующе редакции: 
«1) организации 
и проведения: 
проверок органов 
государственной 
власти Свердловской 
области, органов 
местного 
самоуправления, 
собственников 
(пользователей) 
объектов культурного 
наследия, в том числе 
документарных 
проверок; 
мероприятий 
по контролю 
за состоянием объектов 
культурного наследия, 
преимущественно 
с выездом 
на объекты',»; 
4) подпункт 2 пункта 5 
проекта Порядка 
предлагается изложить 
в следующе редакции: 
«2) принятия 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
мер 
по предупреждению 
соответствующих 
нарушений, пресечению 
и (или) устранению 
последствий 
выявленных 
нарушений, в том числе 
выдача обязательных 
для исполнения 
предписаний об отмене 
решений органов 
государственной 

и последовательность 
административных процедур) 
осуществления регионального 
государственного надзора 
будет закреплен 
в административных 
регламентах 
уполномоченного органа 
по исполнению 
государственной функции 
в соответствии с пунктом 12 
проекта Порядка; 

4) не учтено. 
Подпункт 2 пункта 5 проекта 
Порядка подготовлен 
в строгом соответствии 
с положениями пункта 1 
статьи 8-1 Закона 
Свердловской области 
от 21 июня 2004 года № 12-03 
«О государственной охране 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
в Свердловской области», 
содержащим исчерпывающий 
перечень мер допустимых для 
принятия уполномоченным 
органом при осуществлении 
регионального 
государственного надзора; 
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власти Свердловской 
области или органов 
местного 
самоуправления, 
принятых 
с нарушением 
Федерального закона 
№ 73-Ф3, или 
о внесении в них 
изменений, а также 
выдача обязательных 
для исполнения 
предписаний об отмене 
решений 
собственников 
и (или) пользователей 
объектов культурного 
наследия/» 
5) пункт 14 проекта 
Порядка предлагается 
изложить в следующей 
редакции: 
«14. Информация 
о результатах 
проведенных проверок, 
мероприятий 
по контролю 
за состоянием объектов 
культурного наследия 
и систематического 
наблюдения 
размещается 
на официальном сайте 
уполномоченного 
органа 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
в удобной 
и общедоступной 
форме, с учетом 
требований 
Федерального закона 
от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ 

5) не учтено. 
Наименование раздела блока 
сайта для размещения 
информации и периодичность 
ее размещения 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» осуществляется 
в соответствии с перечнем 
информации о деятельности 
областных и территориальных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
размещаемой 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденным 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.07.2011 
№ 962-ПП; 
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«О персональных 
данных»; 
6) в нормативном акте 
полностью 
отсутствуют 
процедуры по охране 
памятников 
культурного наследия, 
хотя в названии этот 
функционал 
упомянут.» 

6) не учтено. 
Проект Порядка подготовлен 
в соответствии с полномочием 
Правительства Свердловской 
области, установленным 
подпунктом 4 пункта 2 
статьи 7 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года 
№ 12-03 «О государственной 
охране объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
в Свердловской области», 
а также понятиями, 
установленными в статье 2 
указанного закона 
Свердловской области. 
Согласно подпункту 1 
статьи 3 указанного закона 
Свердловской области 
памятники являются одним 
из видов объектов 
культурного наследия, 
находящихся на территории 
Свердловской области. 
В связи с этим положения 
проекта Порядка 
распространяются 
и на объекты культурного 
наследия - памятники. 

5. Институт экономики 
УрО РАН 

Предложений 
не поступило 

6. 

Свердловская 
региональная 
ассоциация 
выпускников 
Президентской 
программы 

Предложений 
не поступило 

Общее число участников публичных консультаций: 6, в т.ч.: 
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 1; 
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 1; 
Общее число учтенных предложений: 0; 
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Общее число учтенных частично предложений: 0; 
Общее число отклоненных предложений: 1. 

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение 
подготовить проект постановления Правительства Свердловской области 
в предложенной редакции. 


