
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО- 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Фокина, д. 31, г. Брянск, 241050 
Тел. / факс 67-50-57, E-mail: UIKN32@yandex.ru 

ОКПО 02884457, ОГРН 1163256057513, ИНН/КПП 3257042953/325701001

г. Брянск
(место составления акта)

«20» января 20 21 г.
(дата)

17 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
управлением по охране и сохранению историко -  культурного наследия 

Брянской области деятельности органа местного самоуправления, должностных
лиц органа местного самоуправления 

№ 1/МО

20 января 2021 г. по адресу: 242239. Брянская область. Трубчевский 
район. д. Тородцы, ул. Трубчевская, д. 134____________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа управления от 14 января 2021 года № 2-1/3 «О 
проведении плановой выездной проверки соблюдения законодательства об 
охране и сохранении объектов культурного наследия в отношении Городецкой 
сельской администрации Трубчевского района Брянской области», 
подписанного начальником управления по охране и сохранению историко- 
культурного наследия Брянской области Константином Владимировичем 
Волковым_____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного надзора), органа муниципального контроля, издавшего

распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена плановая выездная проверка в отношении:
Городецкой сельской администрации Трубчевского района Брянской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день
(дней/часов)

Акт составлен: сотрудниками управления по охране и сохранению 
историко -  культурного наследия Брянской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

mailto:UIKN32@yandex.ru


С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

Порядковый-номер проверки в системе ФГИС ЕРП: 322104632195
4

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Кочетова Ирина Александровна, 
начальник отдела охраны объектов культурного наследия регионального и 
местного (муниципального) значения управления, Селифонтов Александр 
Николаевич, ведущий консультант отдела охраны объектов культурного 
наследия регионального и местного (муниципального) значения управления.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Немков Василий Иванович, 
глава Городецкой сельской администрации Трубчевского района Брянской 
области.

(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 установлены следующие сведения о 
проверяемом лице:

ИНН: 3252001689.
ОГРН: 1053249541400.
Дата государственной регистрации: 13.12.2005.
Адрес: 242239, Брянская область, Трубчевский район, д. Городцы, ул. 

Трубчевская, д. 134.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:
Согласно пункту 1.1. Положения об администрации Городецкого 

сельского поселения Трубчевского района Брянской области, утвержденного 
решением Городецкого Совета народных депутатов от 01.12.2005 № 23, 
Г ородецкая сельская администрация является исполнительным органом 
местного самоуправления, на территории Городецкого сельского поселения.

Устав Городецкого сельского поселения утвержден решением 
Городецкого сельского Совета народных депутатов от 27.05.2009 № 1-131.



Исходя из приложения 2 к Уставу Трубчевского муниципального района 
Брянской области, принятому решением Трубчевского районного Совета 
народных депутатов от 30.01.2008 № 3-344 граница Городецкого сельского 
поселения начинается с пересечения хозяйств СПК «Усохский», аграрный 
колледж и СПК «Городцы» в пойме р. Поройца и идет в юго-восточном 
направлении вблизи н.п. Белилово по землям СПК «Городцы», пересекает 
межрайонную автодорогу Трубчевск-Выгоничи-Брянск и далее проходит по р. 
Поройца до н.п. Усох, пересекает автодорогу Городцы-Гнилево вблизи н.п. 
Селище, далее идет в восточном и южном направлениях, проходит по р.Десна, 
затем в юго-восточном направлении, пересекает р. Солька, потом в юго- 
западном идет вдоль земель ФГУ «Трубчевский лесхоз», далее в южном 
направлении вблизи оз.Боровок. Далее граница идет в западном направлении, 
потом в юго-западном, в южном вдоль запольного участка СПК «Усохский», 
затем в юго-западном направлении вблизи оз. Осетинское, далее в южном, затем 
в восточном направлении вдоль заповедника «Брянский лес», далее в северо- 
восточном - вблизи н.п. Воловня, затем в южном, восточном, северном, 
восточном, северном направлении пересекает р. Солька. Далее граница проходит 
в восточном направлении вдоль земель заповедника «Брянский лес», затем в 
южном направлении идет вдоль земель Суземского района. Затем в западном 
направлении, в юго-западном, в западном пересекает р. Солька вблизи н.п. 
Пролетарский, далее в южном, затем в юго-восточном, в северном направлении. 
Потом граница идет в восточном, далее в южном направлении вдоль земель 
Суземского района, затем в юго-западном направлении вдоль земель ФГУ 
«Трубчевский лесхоз» Сольское лесничество, далее в западном направлении, 
затем в юго-западном, в западном направлении вдоль земель Суземского района, 
далее в юго-западном, затем в северо-западном пересекает и идет по землям 
заповедника «Брянский лес», далее граница идет в юго-восточном направлении 
по р. Нерусса, затем в юго-западном по землям СПК «Городцы», далее граница 
проходит в северо-западном направлении вдоль земель ФГУ «Трубчевский 
лесхоз», затем в восточном, в северном, далее в западном, потом в северо- 
восточном направлении граница проходит вдоль земель Трубчевского 
городского поселения, далее в северном направлении по р. Нерусса, потом в 
западном, затем в северном направлении пересекает р. Десна, далее в северо- 
западном и северном направлениях проходит по н.п. Городцы, пересекает 
межрайонную автодорогу Трубчевск-Выгоничи-Брянск. Далее граница идет в 
северо-восточном направлении, затем в западном направлении вдоль границы 
Трубчевского городского поселения (коллективные сады и огороды), потом в 
северном проходит вдоль границы аграрного колледжа вблизи ур. Буки, далее в 
юго-восточном направлении до начала границы с Городецким сельским 
поселением.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила 
партизан, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками», принятый под государственную охрану в качестве такового в 
соответствии с решением исполнительного комитета Брянского областного 
Совета народных депутатов от 10.07.1979 № 406 «О взятии памятников истории 
и культуры области, имеющих историческую и художественную ценность, под 
государственную охрану», согласно данным единого государственного реестра



объектов культурного наследия, расположенный в п. Воловня Трубчевского 
района Брянской области, находится на территории Усохского сельского 
поселения Трубчевского района Брянской области, что установлено 
Трубчевским районным судом в рамках рассмотрения административного дела 
№ № 2а-682/2019 и отражено в вынесенном судом решении по указанному делу 
12.10.2020.

На территории Городецкого сельского поселения Трубчевского района 
Брянской области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, являющиеся 
сооружениями, в том числе объекты, являющиеся памятниками воинской славы, 
включая воинские захоронения.

На территории поселения отсутствуют принятые под государственную 
охрану объекты культурного наследия местного (муниципального) значения.

На основании Закона Брянской области от 16.02.2007 № 16-3 (в редакции 
от 30.12.2019) «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между вновь образованными муниципальными образованиями 
"Трубчевское городское поселение", "Белоберезковское городское поселение", 
"Юровское сельское поселение", "Усохское сельское поселение", "Городецкое 
сельское поселение", "Телецкое сельское поселение", "Селецкое сельское 
поселение", "Семячковское сельское поселение" и муниципальным 
образованием "Трубчевский муниципальный район", в границах которого они 
образованы» поселению от муниципального района переданы:

- памятники истории и культуры «Курганный могильник 8 насыпей», 
«Городище», «Макча», «Поселение Славянское на левом берегу Десны напротив 
окраины деревни Верхние Городцы», «Поселение Хохлов -Вир 0,7 км. к Юго- 
востоку», «Грунтовый могильник Макча».

В силу пункта 3 статьи 49 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» объекты археологического наследия, а также все 
археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под 
водой, находятся в государственной собственности.

Сельской администрацией к проверке не предоставлены акты предыдущих 
проверок соблюдения законодательства об охране и сохранении объектов 
культурного наследия и справки об устранении выявленных нарушений по актам 
предыдущих проверок соблюдения законодательства об охране и сохранении 
объектов культурного наследия в отношении администрации, что не позволяет 
сделать обоснованный вывод об устранении указанных нарушений, в случае их 
выявления.

В ходе проведения проверки:
Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов).

Не выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного надзора, органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний).



Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов).

Запись в журнал учета проверок органа местного самоуправления, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при приведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись должностного лица органа местного 
самоуправления, уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа местного самоуправления, проводимых 
органами государственного надзора, органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

__________ _________________  ________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись должностного лица органа местного

самоуправления, уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц, проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), Должность руководителя органа м естно^^^оуправлен^
уполномоченного представителя)

органа местного 
самоуправления,

уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего (их) проверку)


