
ИНФОРМАЦИЯ  

о проведении мониторинга нормативных правовых актов 

 

Во исполнение «О плане мониторинга» (далее – План мониторинга). 

Пунктами 2 и 3 раздела II Плана мониторинга применения норматив-

ных правовых актов Губернатора Ставропольского края, нормативных пра-

вовых актов Правительства Ставропольского края на 2016 год, утвержденно-

го распоряжением Губернатора Ставропольского края от 23 сентября 2015 г. 

№ 540-р, определены следующие нормативные правовые акты Правительства 

Ставропольского края, подлежащие мониторингу управлением Ставрополь-

ского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 

наследия в феврале 2016 года: 

постановление Правительства Ставропольского края от 20 июля 2015 г. 

№ 314-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регио-

нального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранени-

ем, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного насле-

дия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия»; 

постановление Правительства Ставропольского края от 04 августа    

2015 г. № 337-п «Об утверждении Порядка принятия решения о включении 

объекта культурного наследия регионального значения или объекта культур-

ного наследия местного (муниципального) значения в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации».  

В ходе проведения управлением мониторинга нормативных правовых 

актов осуществлен анализ указанных нормативных правовых актов, анализ 

данных правоприменительной практики и обобщение обращений граждан по 

вопросам, затрагивающим действие указанных нормативных правовых актов.  

По результатам проведения анализа установлено следующее: 

1. Положения нормативных правовых актов соответствуют полномочи-

ям управления, установленным Положением об управлении Ставропольского 

края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-

дия (утверждено постановлением Правительства Ставропольского края от 

20.03.2015 г. № 102-п).  

2. В целях реализации полномочий управления, установленных указан-

ными нормативными правовыми актами, разработаны и утверждены приказы 

управления: 

от 03.07.2015 г. № 90 «О создании рабочей группы по вопросам охраны 

объектов культурного наследия управления Ставропольского края по сохра-

нению и государственной охране объектов культурного наследия» (вместе с 

«Положением о рабочей группе по вопросам охраны объектов культурного 

наследия управления Ставропольского края по сохранению и государствен-

ной охране объектов культурного наследия»); 
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от 08.09.2015 г. № 183 «Об утверждении формы задания на осуществ-

ление мероприятия по государственному надзору за состоянием, содержани-

ем, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охра-

ной объектов культурного наследия и порядка его выдачи»; 

от 30.03.2015 г. № 08 «Об утверждении перечня должностных лиц 

управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия, уполномоченных рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях»; 

от 30.03.2015 г. № 07 «Об утверждении перечня должностных лиц 

управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

от 30.03.2015 г. № 06 «Об утверждении перечня должностных лиц 

управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия, уполномоченных на осуществление государ-

ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использовани-

ем, популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-

дия».  

Разработан проект административного регламента исполнения управ-

лением государственной функции «Региональный государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значе-

ния и выявленных объектов культурного значения, расположенных на терри-

тории Ставропольского края».  

Необходимость разработки и принятия иных нормативных актов 

управления отсутствует. 

3. Наличие в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов 

не выявлено. 

4. Наличие ошибок юридико-технического характера не выявлено. 

5. Заявления граждан и организаций по вопросам разъяснения положе-

ний нормативных правовых актов в управление не поступали. 

6. Должностными лицами управления правонарушений в части испол-

нения требований нормативных правовых актов не зафиксировано, к админи-

стративной ответственности должностные лица управления не привлекались. 

 


