
ПРЕДПИСАНИЕ № 38 
об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 
проверки бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 

"Омская областная станция юных техников"

17 октября 2018 года г. Омск

На основании распоряжения Министерства культуры Омской области от 
27 сентября 2018 года № 563-рм "О проведении внеплановой выездной проверки 
бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного 
образования "Омская областная станция юных техников" начальником сектора 
правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства культуры Омской области, Соглаевой Натальей Викторовной, главным 
специалистом отдела государственного надзора, учета и использования объектов 
культурного наследия управления по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия Министерства культуры Омской области Дедковой Анной 
Александровной, проведена внеплановая выездная проверка соблюдения требований 
законодательства об объектах культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации при осуществлении государственного 
контроля за сохранением, использованием объекта культурного наследия, 
распложенного по адресу: город Омск, ул. Театральная, д. 34 (далее -  объект 
культурного наследия), исполнения предписания об устранении нарушений, 
выявленных в ходе проведения внеплановой документарной и выездной проверки 
бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования "Омская 
областная станция юных техников" от 18 сентября 2015 года № 29.

Проверка проведена в присутствии представителя бюджетного учреждения 
Омской области дополнительного образования "Омская областная станция юных 
техников" Ермиловой Тамары Александровны по доверенности от 12 октября 
2018 года №319/2.

По результатам проведенной проверки выявлены нарушения законодательства 
об объектах культурного наследия, что подтверждается актом проверки от 17 октября 
2018 года№  52.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства об объектах 
культурного наследия бюджетному учреждению Омской области дополнительного 
образования "Омская областная станция юных техников" предписывается исполнить 
мероприятия согласно нижеследующему Перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, которые предписывается исполнить в целях устранения нарушений, 

выявленных по результатам проведения внеплановой выездной проверки соблюдения 
законодательства об объектах культурного наследия

№
п/п

Наименование мероприятия 
по устранению нарушения Нарушение

Срок
исполнения

мероприятия
по

устранению
нарушения

1 2 3 4



2
1 2 3 4
1 Устройство гидроизоляции 

на объекте культурного 
наследия

Пункт 1 статьи 40, статьи 47.2, 
47.3, 48 ФЗ Федерального закона 
"Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" (далее -  Закон № 73- 
ФЗ)

31 декабря 
2019 года

2 Представить на 
согласование в 
Министерство культуры 
Омской области проектную 
документацию на 
проведение работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия

Пункт 1 статьи 40, статьи 45, 47.2, 
47.3, 48 Закон № 73-Ф3

31 декабря 
2019 года

Разъясняем, что порядок выдачи задания и разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, порядок согласования проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
определен статьей 45 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Обращаем внимание, что за невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства пунктом 18 статьи 19.5 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность.

Начальник сектора правовой работы 
управления правовой и организационно-кадровой 
работы Министерства культуры 
Омской области

Главный специалист отдела государственного надзора, 
учета и использования объектов культурного наследия 
управления по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия Министерства 
культуры Омской области

.. Н.В. Соглаева

А.А. Дедкова

Копию предписания получил:
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(инициалы, фамилия, подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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