ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ул. Горького, д. 6, г. Магадан, 685000
Тел. (8 4132) 62-86-23, 62-55-43, е-mail: government@49gov.ru

ПРИКАЗ
01 июня 2018 г.

№7
г. Магадан

О внесении изменений в приказ отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства Магаданской области
от 26 апреля 2017 г. № 13
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», на основании постановления Правительства Магаданской
области от 09 марта 2017 г. № 152-пп «Об отделе по охране объектов
культурного наследия Правительства Магаданской области» п риказываю:
1. Внести в Административный регламент отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства Магаданской области по исполнению
государственной функции «Осуществление регионального государственного
надзора

за

состоянием,

содержанием,

сохранением,

использованием,

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального

значения,

объектов

культурного

наследия

местного

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Магаданской области», утвержденный
приказом отдела по охране объектов культурного наследия Правительства

Магаданской области от 26 апреля 2017 г. № 13, следующие изменения:
в разделе I «Общие положения»:
- подпункт 16 пункта 3 подраздела «Перечень нормативных правовых
актов,

непосредственно

регулирующих

исполнение

государственной

функции» изложить в следующей редакции:
«16) постановление Правительства Магаданской области от 04.08.2017
№ 724-пп «Об утверждении Перечня видов регионального государственного
контроля (надзора) и органов исполнительной власти Магаданской области,
уполномоченных

на

их

осуществление,

органов,

осуществляющих

полномочия по региональному государственному контролю (надзору)»
(«Магаданская правда», 08.08.2017, № 60 (21020)).»;
- в подпункте 3 пункта 4 подраздела «Предмет государственного контроля
(надзора)» исключить слова «и требований, установленных муниципальными
правовыми актами»;
- абзац пятый подпункта 2 пункта 11 подраздела «Описание результата
исполнения государственной функции» изложить в следующей редакции:
«-

о

приостановлении

изыскательских,

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ в случае наличия угрозы нарушения целостности и сохранности
объектов культурного наследия;»;
в разделе II «Требования к порядку исполнения государственной
функции»:
-

в

подразделе

«Порядок

информирования

об

исполнении

государственной функции»:
в пункте 12:
- в абзаце четвертом слова «в региональной информационной системе
«Предоставление информации о деятельности органов исполнительной власти
Магаданской области в сети Интернет» заменить словами «в региональной
информационной системе «Открытый регион»;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Отдела: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 8А,
кабинет № 6»;
- в абзаце четырнадцатом слова «VolkovDA@49gov.ru» заменить словами
«LozinskayaTG@49gov.ru»;
- абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Адрес страницы Отдела в региональной информационной системе
«Открытый регион»: https://www.49gov.ru/activities/control/protection/.
График работы Отдела: понедельник-четверг с 9-00 до 17-45, пятница с
9-00 до 17-30, перерыв с 12-30 до 14-00.»;
в абзаце четвертом пункта 13 слова «в региональной информационной
системе

«Предоставление

информации

о

деятельности

органов

исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет» заменить
словами «в региональной информационной системе «Открытый регион»;
в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных

процедур

(действий),

требования

к

порядку

их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме»:
- в подразделе «Принятие решения о проведении проверки»:
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Основанием для включения объекта проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки объекта
проверки.»;
в подпункте 3 пункта 30:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) мотивированное представление должностного лица Отдела по
результатам

анализа

взаимодействия

с

результатов

мероприятий

юридическими

лицами,

по

контролю

без

индивидуальными

предпринимателями,

рассмотрения

или

предварительной

проверки

поступивших в Отдел обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:»;
- подпункт «в» признать утратившим силу;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В день подписания приказа Отдела о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в
целях согласования ее проведения Отдел представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К
данному заявлению прилагаются копия приказа Отдела о проведении
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием ее проведения.»;
- в подразделе «Проведение проверки»:
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40.

Предметом

документах

выездной

юридического

проверки

лица,

являются

индивидуального

содержащиеся

в

предпринимателя

сведения, а также состояние используемых при осуществлении ими
деятельности территорий объектов культурного наследия, зданий, строений,
сооружений, являющихся объектами культурного наследия, и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований.»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44.

О

проведении

плановой

проверки

юридическое

лицо,

индивидуальный предприниматель уведомляются Отделом не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии

приказа Отдела о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального

предпринимателя,

если

такой

адрес

содержится

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
Отдел, или иным доступным способом.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункте 3 пункта 30 настоящего Административного регламента,
юридическое

лицо,

индивидуальный

предприниматель

уведомляются

Отделом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного

по

индивидуального

адресу

электронной

предпринимателя,

почты

если

юридического

такой

адрес

лица,

содержится

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган

государственного

контроля

(надзора),

орган

муниципального

контроля.»;
пункт 59 после абзаца первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Юридическое

лицо,

индивидуальный

предприниматель

вправе

представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью.»;
- в подразделе «Оформление результатов проверки»:

пункт 69 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля
(надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа,

подписанного

подписью

лица,

усиленной

составившего

квалифицированной

данный

акт,

электронной

руководителю,

иному

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица,

индивидуальному

предпринимателю,

его

уполномоченному

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного
документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.»;
пункт 72 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»;
в разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а
также должностных лиц, государственных служащих»:
- в пункте 111 подраздела «Органы государственной власти и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба» слова «первым заместителем председателя
Правительства Магаданской области, курирующим социальную сферу»
заменить словами «заместителем председателя Правительства Магаданской
области, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью
Отдела»;
- в абзаце втором пункта 112 подраздела «Основания для начала
процедуры

административного

обжалования»

слова

«Предоставление

информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области в сети Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- в пункте 127 подраздела «Порядок обжалования решения по жалобе»
слова «первому заместителю председателя Правительства Магаданской
области, курирующему социальную сферу» заменить словами «заместителю
председателя

Правительства

Магаданской

области,

осуществляющему

непосредственное руководство деятельностью Отдела»;
- в пункте 130 подраздела «Способы информирования заявителей о
порядке подачи и рассмотрения жалобы» слова «Предоставление информации
о деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети
Интернет» заменить словами «Открытый регион».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник отдела

Т.И. Сторожук

