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Прокураryра Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

Прокураryра
Весьегонского района

ул. Коммунистическая, д. l1,
г. Весьегонск, Тверская область, l'7l'720

, нарушений
сфере охраны

наследия

Прокуратурой Весьегонского района в рамках надзорных мероприятий
проведена проверка исполнения требований,законодательства в сфере охраны
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ПРВДСТАВЛЕНИЕ
о0 устранении
законодателъства в
объектов культурного

объектов культурного наследия.
Отношения в области сохранения, испОльзования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) ,'народов Российской Федерации регулируются нормами
Федерального закона от 25 июня 2002 года J\Гч 73-ФЗ (Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федёрации>) (далее - Федералъный закон JЪ 73-ФЗ).

На основании ч. 3 Федерального закона Ns 7З-ФЗ к объектам культурного
наследия относятся .объекты недвижимого имущества (включая объекты
археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи, скульптурц, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
материальной' культуры, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры,,градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной кулътуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии кулБту/ры.

Пунктом 1 статьи 27 ФедераJIьного закона J\Ъ 73-ФЗ предусмотрено, что
на объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть

установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте

Щиректору ГБУ <<Комплексньiй центр
социальйого обслуживания
населения)) Весьегонского
муниципального округа

Кондратьевой И,Л,

республик - субъектов Российской Федерации. Обязанность по установке
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия
возлагает ся на лиц, выполняющих охранные обязательства.
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правилаустановки информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия, а также их содержание определены Постановлением
Правительства РФ от 10.09.2019 Jф 1178.

ПроведеНной проверкой установлено, что в 2014 году Государсru."""r*
управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области в ГБУ <<Комплексный центр соци€Lльного обслуживания
населения) Весьегонского района выдано охранное обязательство (о,
1З.11.2014 Ns 85102-|2) в отношении объекта культурного наследия
больницы, |920 г. постройки, расположенной в с. Кесьма на ул. Степанова,
д. 25 (в настоящее время - стационарное отделение ГБУ <<Комплексного
центра социального обслуживания населений>> Весьегонского
муниципаJIьного округа).

вместе с тем, до настоящего времени, в нарушение изложенных норм
законодательства, соответствующая информация об объекте культурного
наследия на здании стационарного отделения не р€tзмещена.

одной из причин отмеченных нарушений закона является
ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей должностными лицами
гБУ <<<<Комплексного центра социалъного обслуживания населений>>
Весъегонского муницип€lJIьного округа, а также отсутствие должного
контроля со стороны руководства.

В СООТвеТсТВии со ст. |92Трудового кодекса Российской Федерации за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение лица или
ненадлежащее исrrолнение работником по его вине возложенных трудовых
ОбЯЗанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные
взыскания в виде замечания, выговора или уволънения по соответствующим
основаниям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ <<О прокуратуре
Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
ПреДставителя прокуратуры Весьегонского района и принять конкретные
Меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им
способствующих.

О времени и месте рассмотрения настоящего представления, в целях
обеопеч@ния,,,возмолкноещй-участия работников" прокуратуры,района в, ,его

Прокурор района

старший советник юстиции

В.С.Титова,2-24-22
ЩАститов


