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Российская Федерация

Белгородская область
).IIРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУJЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
З08000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 32
тел./ факс +'7(4722) ЗЗ-З8-08
E-mail: уgооkпЗ l @mail.ru

г. Белгород

АКТ ПРОВЕРКИ

20 октября2017 r.
l7 часов 00 минут

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
NЬ _8-ю*

По

адресу/адресам: 309210, Белгородская область, Корочанский район,
г. Короча, ул. !орошенко, д.28.

На основании приказа управлениlI государственной охраны объектов
культурного наследия области от 28 сентября 2017 года Ns l88 с 18 по 20 октября
20t7 года rrроведена плановЕu[ выездная и документарнzш проверка соблюдения
обязательных требований к сохранению, содержанию и использованию объекта
культурного наследия регионiLтьного значениlI <Дом Гольцева М.В.) (Российская
Федерация, Белгородская обл., Корочанский район, г. Корочо, ул. ,.Щорошенко, д. 28) в
рамках государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия в
отношении мунициrrа"пьного кitзенного учреждениlI культуры <<Корочанский
пользователя (собственника)
районный историко-краеведческий музей>
вышеназванного объекта культурного наследиrI.
Правовые оспования проведения проверки:
ст.ст. 5, 9 ФедерrLльного закона от 26.12.2008 года J\Ъ 294-ФЗ <О защите праВ
юридических лиц и индивидуiшьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципitльного конц)оJuI>; ст. 11
Федерального закона от 25.06.2002 года Jф 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации>; ст.ст. 5, б закОНа
Белгородской области от 13.11.2003 года Jt 97 (Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Белгородокой области>>; Постановление
Правительства Российской Федерации от 2З.07.2015 года Ns 740 <О федер€tJIьноМ
государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследиrI));
постановление Правительства Белгородской области от 25.04.2016 года Ns 118-ПП (О
порядке организации и осуществлениrI регионального государственного наДЗоРа За
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, погryJIяризациеЙ И
государсТвенной охраной объектов культурного наследиrI регионаJIьного значениlI,
объектов культурного наследиlI местного (муниципztJIьного) значениlI, выявленных
объектов культурного наследlш>>.
Щата и время проведения проверки:
- 18 октября2Ot7 годас 11часов 00 минутцо 18 часов 00 минут- визуальный
осмотр объекта культурного наследиlI с целью оценки его технического
состояния;

-

14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут - анализ
19 октября 2017 года
докумеIIтов;
_ 20 октября201,7 года с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут - оформление
результатов проверки.
Общая продолжительность проверки: с 18 по 20 октября20|7 года - не более
3 рабочих дней.

Акт составлен:

Управлением государственной охраны объектов культурного
наследиrI Белгородской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
Щиректор муниципального кiвенного учреждениlI культуры <Корочанский
районный историко-краеведческий музеfu Н.Д. ,Щубинина 18 октября20|'7 года.
(фамилия, инициаJIы, подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: не требуется.
Лица проводившие проверку:

Чернявский Алоксей Сергеевич - заместитель начальника управления

начальник отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного
наслодиrI управления государственной охраны объектов культурного наследия
Белгородской области;
Гудкова Татьяна Викторовна - консультант отдела государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследиlI управления государственной охраны
объектов культурного наследия Белгородской области;
Велижанина Юлия Борисовна - консультант производственной группы по
охране и использованию памятников истории и культуры при управлении
государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.
При проведении проверки присутствовала: Щиректор муниципаJIьного
кЕlзенного учреждениJI культуры <Корочанский районный историко-краеведческий
года
18
октября
н.д.
музей>
Щубинина

20|7

В ходе проведения проверки рассмотрепы следующие

документы,
предоставленные администрацией муниципiLльного казенного учреждониrI культуры
<Корочанский районный историко-краеведческий музей>:
о Копия устава муниципitльного кilзенного учреждениrI культуры <Корочанский
районный историко-краеведческий музей> от 12 марта 20t2годаNs 206;
о Копия прикiва
отдела культуры администрации Корочанского
района
Белгородской области от 4 мая 2001 года j\b 48-л <О принятии Щубининой Н.Д.>;
Копия свидетельства о внесении заrrиси в Единый государственный реестр
юридиtIеских лиц от 20 марта 2012 года сериrI 31 }lЪ 002|626З5;
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 1
ноября 2004 года сериrI 31 Jф 000635894;
государственной регистрации права оrrеративного
Копия свидетельства
18
апреля 201б года 31-31/016-31/016/109l2аft-879l|;
управлениянаквартиру от
о Копия свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользованиrI на земельный участок от 30 декабря 2014 года 31-АГ
087508;
о Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на часть
нежилого зданиrI от 5 марта2007 года серия 31 АБ 131525;
Копия технического паспорта часть здания-музея от 28 декабря 2005 года;

о

о
о

о

о

\

з

о КопиЯ

распоряжениЯ главЫ местного самоуправлениrI Корочанского района
Белгородской области от 27 ноября2OО7 года.
объект культурного наслеДия регионtlJIьного значенIUI <Дом Гольцева М.В.)
(РоссийскаЯ Федерация, Белгородская обл., Корочанский
район, г. Короча,
ул. Щорошенко, д. 28) пришIТ на государственную охранУ В соответствии с
ПостаноВлениеМ главы администрацииБелгородской обла.rй о.г 12.05. |997 r. Ns229.
ПриказоМ Министерства культуры Роосийской Федерации от 16 октября
2015 года м 9481-р <О регистрации объекта культурного наследия
регионzцIьного
значениlI <ДоМ Гольцева м.в.>, конеЦ XIX начало ХХ века (Белгородская область) в
едином государственном реестре объектов кулътурного наследиrI (памятников
историИ и культуры) народоВ РоосийскоЙ Федерации> вышенrвванному объекry
присвоен регистрационный номер 3 1 1410141з 10005.
Распоряжением Правительства Белгородской области от 2З сентября 20lЗ года
451-рп (об утверждении границ территорий объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) и режимов использованиlI земельных
участков в
|раницах данных территорий> утверждены границы территории вышена:!ванного
памятника.
Здание - объект культурного наследIбI регионального значениrI
региоЕzшIьного
значения <Дом Гольцева М.В.) является муниципаJ]Iьной собственностью. Часть
зданиrI площадьЮ |2|,5 кв. м В соответствии с
распоряжением главы местного
самоуправлециlI Корочанского района Белгородской области от 27 ноября 2007 года
передана в оперативное управление муниципальному казенному
учреждению
культуры <корочанский районный историко-краеведческий музей>. Свидеiельство о
государственной регистрации права оперативного
управлениrI до настоящего времени
не полученО. ВтораЯ частЬ площадью 29,8 кв.м также передана в оперативное
управление муниципilJIьномУ кчlзенномУ учреждению культуры <Корочанский
районный историко-краеведческий музей>
2016 гоДУ. (свидетельство о
государственной регистрации права оперативного
управлениrI от 18 апреля 2016 года
3 1 -з 1/0 1 6 -з | l 0lб l l09 120|6-87 9 l |).

В

В

с п. 2.4

р€вдола 2 Устава муниципitльного кrtзенного
учреждениrI культУры <Корочанский районный историко-краеведческий музей> от !2
марта 2012 года }lb 206 <В интересах достижениlI целей, прБдусмотренных
настоящим
уставом Учреждение согласовывает и обеспечивает в
установленном порядке режим
содержани,I и исIIолЬзованиJI территорий, прилегающих к зданиям, занимаемым
Учреждением - памJIтником истории и культУры, в границах зон охраны>), а также
в
соответствии с л. 4.2 раздела 4 Устава имущество УчреждениrI закрепляется
за ним на

соответствии

праве оперативного управлениlI.
В ходе проведенIтI выезда в рамках данной проверки 18 октября 2017 rода
комиссиJI уцравлениЯ государсТвенной охраны объектов культурного наследия

Белгородской

областИ осмотрела объею культурного наследиlI
регионitльного
значени,I <ДоМ Гольцева м.в.>> (Российская Федерация, Белгородская обл.,
КорочанСкий район, г. Короча, ул. .Щорошенко, д. 2S).Вышеназванный объект
культурногО наследиlI находится в удовлетворительном состоянии, территориlI
объекта благоустроена и содержится надлежащим образом. Водосточная система
установленная на здании нуждается в проведении локаJIьных ремонтных
работ.
В ходе проверки составлен акт технического состояниlI вышенztзванного
объекта культурнОго наслеДиlI оТ 20 октябР я20|7 года и произведена
фотофиксациrI.

4

регионzLпьного значения <Дом
Гольцева м.в.> (Российская Федерация, Белгородскiш обл., КорочанСкий район,

На объекте культурного наследия

г. Короча, ул. .Щорошенко, д. 28) установлена информационнrш надпись.

рекоменовано:
- внести в свидетельство о государственной регистрации права собственности
соответсТвующие обременения (ограничеr-), предусмотренные действ}тощим

законодательством;
- привести в надлежащее состояние водосточную систему на здании.
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений

(нормативных) правовых актов):
Нарушений со стороны мунициIIчtльного кzlзенного )црежденLUI культуры
<<корочанский районный историко-краеведческий музей> не выявлено.
запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государствепного контроля (надзора),
opr анагlлч-Wу)ry\лц цпал ь н о г о ко Ет р ол я внесена:
Чл4}-<:{,//'
(подпись

о

проверяющего)

( поДписьУполноМоченногопреДстаВитеJUIюриДическоголица,инДиВиДУаЛьного

предприниматеJuI, его уполномоченного представителя)

Шрилагаемые к акту документы:

Фотов3экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальЕика управления
начальник отдела государственпого
надзора в области охраны объектов
культурного наследия управления
государственной охраны объектов
культурного наследия
Белгородской области

-

Консультант отдела государственного
надзора в области государственной
охраны объектов культурцого
паследия управления государственной
охраны объектов культурного
наследия Белгородской области
Консультант производственпой
группы по охране и использованию
памятников истории и культуры при
управлении государственной охраны
объектов культурного наследия
Белгородской области
,

А.С. Чернявский

, А

т.в. гудкова

Ю.Б. Велижанина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а)

наличии)- дол)кностЬ руководителJI, иного должностного лица или
юридического лица, индивидуal,,Iьного предприниматеJUI, его уполномоченного

(Фами;rия, имя, отчество (пос,,tеднее
угlолI{о}1оченного
представителя)

представителя

- при
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