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Органам
местного самоуправления 

Республики Дагестан

Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан 
сообщает о проведении отбора муниципальных образований Республики 
Дагестан для предоставления субсидии из республиканского бюджета 
Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики 
Дагестан для подготовки материалов в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения, не имеющих собственников, в целях 
признания их бесхозяйными и направления материалов в Единый 
государственный реестр недвижимости в Агентстве по охране культурного 
наследия Республики Дагестан.

Приложение: объявление о проведении отбора - на 4 л.

Руководитель М.А. Мусаев

Исп.: Гаджиев Р.И. 
Тел.: 69-21-06
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Агентства 

по охране культурного наследия 
Республики Дагестан

от «в  г. № //6 /jtJ-Cfi

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о проведении отбора муниципальных образований Республики Дагестан 
для предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики 
Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан 

для подготовки материалов в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения, не имеющих собственников, в целях 

признания их бесхозяйными и направления материалов в Единый
государственный реестр недвижимости в Агентстве по охране 

культурного наследия Республики Дагестан.

Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан 
объявляет о проведении отбора муниципальных образований Республики 
Дагестан для предоставления субсидии из республиканского бюджета 
Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики 
Дагестан для подготовки материалов в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения, не имеющих собственников, в целях 
признания их бесхозяйными и направления материалов в Единый 
государственный реестр недвижимости.

В конкурсе могут принять участие муниципальные образования 
Республики Дагестан, на территории которых имеются объекты культурного 
наследия регионального значения, не имеющих собственников, и 
соответствующие следующим требованиям:

а) отсутствие права собственности на объект культурного наследия, то 
есть объект признан бесхозяйным;

б) наличие регистрации в качестве объекта культурного наследия в 
ЕГРОКН (в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия);

Муниципальные образования Республики Дагестан, желающие 
принять участие в конкурсе, в течение 21 дня со дня размещения на 
официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики 
Дагестан (http://dagnasledie.ru (раздел «Программы и проекты»/ «Реализация 
Госпрограмм») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
настоящего объявления, необходимо представить в отдел финансово

http://dagnasledie.ru


хозяйственной деятельности и кадровой работы Агентства по охране 
культурного наследия Республики Дагестан следующие документы:

1) обращение (сопроводительное письмо) органа муниципального 
образования о необходимости предоставления субсидии с соответствующими 
обоснованиями;

2) заявка на участие в отборе для предоставления субсидии по форме, 
утвержденной приложением № 4 Приказа Агентства от 27.07.2022 г. № 
102/22 (форма прилагается);

3) документально подтвержденная обоснованность стоимости работ и 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

4) выписки из федерального или регионального или муниципального 
реестров имущества в отношении недвижимого объекта имущества -  объекта 
культурного наследия;

5) актуальные фотоматериалы, отражающие общее и техническое 
состояние объекта, на котором планируется проведение работ по подготовке 
материалов.

Каждая заявка по всем объектам культурного наследия с прилагаемыми 
материалами должна быть прошита в один том (папку), пронумерована 
сквозной нумерацией и заверена подписью уполномоченного должностного 
лица и печатью органа, уполномоченного на подачу заявки на конкурсный 
отбор.

Сопроводительное письмо прилагается к вышеуказанной папке.
На первой странице папки размещаются следующие сведения:
- наименование муниципального образования;
- информация об отборе, на участие в котором подается заявка («На 

участие в отборе на реализацию мероприятия «для подготовки материалов в 
отношении объектов культурного наследия регионального значения, не 
имеющих собственников, в целях признания их бесхозяйными и направления 
материалов в Единый государственный реестр недвижимости») с указанием 
соответствующего года;

- полное наименование объекта культурного наследия;
Несвоевременное представление документов, представление их не в

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа в их приеме и направлении 
письменного уведомления получателю об отказе в рассмотрении документов. 
Получатель после устранения несоответствий и в течение установленного 
Агентством срока приема документов для участия в конкурсном отборе 
имеет право повторно предоставить заявку на участие в конкурсном отборе 
до срока окончания приема заявок.

В случае отказа в предоставлении субсидии Агентство в течение 20 
рабочих дней с даты издания приказа направляет получателю уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием мотивированного 
основания отказа.

Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:



- выявление в документах неполных или недостоверных сведений;
- несоответствие участника критериям отбора;
- если участник по результатам отбора не вошел в число победителей.

Документы принимаются на бумажном носителе по адресу: 367031, 
г.Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26, 2 этаж, каб. № 1 -  отдел финансово
хозяйственной деятельности и кадровой работы, в рабочие дни (понедельник 
-  пятница) с 10.00 до 17.00, с 07.09.2022 г. по 27.09.2022 г. тел.: (8722) 69-21- 
07 (контактное лицо -  Абдулхаликов Шамил Магомедович, тел.: 8 (960) 418- 
70-65).

Заседание комиссии по вопросу определения возможности 
предоставления субсидии проходит не позднее 10 рабочих дней с даты 
окончания приема документов.



Приложение № 4 
к приказу Агентства 

по охране культурного наследия 
Республики Дагестан 

от 2022 г. N

Агентство по охране культурного наследия 
Республики Дагестан

ЗАЯВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ_________НА УЧАСТИЕ В

ОТБОРЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН НА ПОДГОТОВКУ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ДЛЯ 

БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, В ЦЕЛЯХ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

НЕДВИЖИМОСТИ

Администрация (указать наименование муниципального образования) в 
лице Главы администрации (указать Ф.И.О. Главы) направляет заявку на
участие в отборе для предоставления в _____ году субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных 
образований Республики Дагестан для подготовки материалов в отношении 
объектов культурного наследия регионального значения, не имеющих 
собственников, в целях признания их бесхозяйными и направления 
материалов в Единый государственный реестр недвижимости по следующим 
направлениям:

1. Проведение кадастровых работ по постановке на учет объектов 
культурного наследия, не имеющих собственников:

1.1. (наименование учреждения N 2) (потребность в субсидии _ _  тыс. 
рублей).

Приложение: на__л. в 1 экз. в количестве___ скоросшивателей.

Глава Администрации __________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


