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2021 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

/< ? : ^
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан
юридического лица
№ {О
по адресу: с

- б гя х л . (b je^lu czsr ^
(место проведения проверки)

' '

На основании: приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан_
№
J< 3 b / от
«/ У»
убсесл
2021 г._________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая/выездная

_проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

д наименование юридического лица, -ф.и.о. И11)

Дата и время проведения проверки:
".__ " __________20______ г. с ___час.___ мин. до
"__ " __________20_______ г. с ___ час.___ мин. до

час.___мин. Продолжительность
час.___мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____ / je z -г^________ /________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан (далее Агентство)_____________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
«
У l/ v

* r -M U *

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Вагидов В. М .- консультант отдела по работе с единым
государственным реестром объектов культурного наследия, Гаджирагимова 3. Д. - главный
специалист-эксперт отдела правового обеспечения, Хангишиева М. Г. - главный специалистэксперт отдела правового обеспечения, Каяев И.А. - главный специалист-эксперт отдела
надзора сохранения и использования объектов культурного наследия федерального значения
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
. с/2/с/У_

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного
лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных)
о Я ьвъ гк »
правовых а к т о в ) : _ 1 _ ^ £ ____ е д е & н с и
_ J ^ o ^ c c j (С т---------- Ф

f

—/

—^

( f сЯ

_

О /С ггл

(f^

& r jc - < A

J ______________

______

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
__
(подпись проверяющего)

_____________________________
(подпись уполшмоченного представителя юридического
лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Копия приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан о проведении
плановой проверки:
Подписи лиц, проводивших проверку: / F a t / ' / / „ a t

t/b c i z+a j o - j f J>). U 'F _____
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
C ry *

C '

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

"F /"

2021 г.
подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подписи уполномоченных должностных лиц,
проводивших проверку)

АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)
ЗбЛШ^г^ахачкалг^^^
«•//»

/У

e-mail: dagnasledie@mail.ru, тел.(8722) 69-21-10

2021 г.

№

ПРИКАЗ
О проведении плановой выездной
проверки Администрации СП
«село Орта-Стал» Республики Дагестан
На основании ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с согласованным в Прокуратуре РД «Планом проведения плановых
проверок Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан на 2020
год» и Положением Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 ноября
2016г. №342, Административным регламентом Агентства по охране культурного
наследия
Республики
Дагестан
исполнения
государственной
функции
«Осуществлению регионального государственного контроля(надзора) в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» от 17 декабря 2018г.

1. Провести плановую выездную проверку в отношении: Администрации
СП «село Орта-Стал» Республики Дагестан.
2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Каяева И.А. — главного спепиалиста-эксперта отдела надзора, сохранения и
использования объектов культурного наследия федерального значения; Вагидова
В.М.- консультанта отдела по работе с единым государственным реестром объектов
культурного наследия; Гаджирагимову З.Д. - главного специалиста - эксперта
отдела правового обеспечения; Хангишиеву М.Г. - главного специалиста-эксперта
отдела правового обеспечения.
3. Установить, что настоящая проверка проводится в соответствии с «Планом
мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия
федерального значения на 2021 год».
Задачами настоящей проверки являются определение ситуации по охране,
сохранению, использованию и популяризации объекта культурного наследия,
находящегося в ведении СП «село Орта-Сгал» Республики Дагестан;
4. Предметом настоящей проверки является:
- соблюдение требований законодательства
культурного наследия.

в сфере

охраны

объектов

5. Срок проведения проверки: 4 дня
К проведению проверки приступить и окончить не позднее: 19.05.2021г. 22.05.2021г.
6. Правовые основания проведения проверки:
- ст. 29.2 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федераци»;
- Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от
13 января 2021г. №01/20 об утверждении «Плана мероприятий по контролю за
состоянием объектов культурного наследия федерального значения на 2021 год»
согласованного Прокуратурой РД;
- Положение об Агентстве по охране культурного наследия Республики
Дагестан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Дагестан
от 18 ноября 2016г. №342;
- Административный регламент Агентства по охране культурного наследия
Республики Дагестан исполнения государственной функции «Осуществлению
регионального государственного контроля(надзора) в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Республики Дагестан» от 17 декабря 2018г. №077.
7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки:
-осмотр и фотофиксация состояния объектов культурного наследия;
-наличие согласованных с Агентством по охране культурного наследия РД
информационных надписей на памятниках, охраняемых государством;
- ознакомление с правоустанавливающими документами на объекты
культурного наследия.
8. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю,
необходимых для проведения проверки:
- Административный регламент Агентства по охране культурного наследия
Республики Дагестан исполнения государственной функции «Осуществлению
регионального государственного контроля(надзора) в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Республики Дагестан» от 17 декабря 2018г. №077.
9. Для осуществления поездки задействовать служебный автомобиль LADA VESTA
GFK 330 с государственным номером 0181 СХ05.
10.Отделу финансово-хозяйственной деятельности и кадровой работе обеспечить
оплату ГСМ и командировочных.
11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Зам. руководителя

Х.Харбилов

