Доклад
об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере музейного дела, в области охраны объектов культурного наследия и в сфере архивного дела
управлением Алтайского края по культуре и архивному делу в 2015 году и об
эффективности такого контроля (надзора)

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу осуществляет
следующие функции государственного контроля (надзора):
1) государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия;
2) государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Алтайского края;
3) контроль за соблюдением законодательства об архивном деле.
Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность управления в процессе осуществления государственного контроля
(надзора) являются:
в сфере музейного дела - Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», в
области охраны объектов культурного наследия - Федеральный закон от
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», в сфере архивного дела - Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
Нормативное обеспечение государственного контроля (надзора) в сфере
музейного дела, в области охраны объектов культурного наследия и в сфере архивного дела включает федеральное законодательство, законодательство Алтайского края, нормативные правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, управления Алтайского края по культуре и архивному делу.
Приказы управления Алтайского края по культуре и архивному делу от
23.05.2011 № 159 «Об утверждении административного регламента по исполнению управлением Алтайского края по культуре и архивному делу государственной функции «Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Алтайского края об архивном деле», от 24.10.2011 № 375 «Об утверждении административного регламента управления Алтайского края по культуре и
архивному делу по исполнению государственной функции «Осуществление государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия», от 24.10.2011 № 376
«Об утверждении административного регламента управления Алтайского края
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по культуре и архивному делу по исполнению государственной функции «Осуществление государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации на территории Алтайского края», от
19.10.2011 № 368 «О должностных лицах управления Алтайского края по культуре и архивному делу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», а также план проверок размещены на сайте управления, являются доступными для юридических лиц. Проекты вышеназванных
административных регламентов были размещены в сети Интернет на официальном сайте управления, прошли юридическую экспертизу в управлении Минюста
России по Алтайскому краю и прокуратуре Алтайского края, в том числе антикоррупционную экспертизу, коррупционных факторов в документах не выявлено, получены положительные заключения.
Нормативные правовые акты в рассматриваемой сфере деятельности являются достаточными, полными, объективными.
Однако ряд положений нормативных правовых актов нуждается в дальнейшем совершенствовании. Предложения по совершенствованию нормативных правовых актов изложены в 7 разделе.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а). Сведения об организационной структуре и системе управления органа
государственного контроля (надзора).
В соответствии с Положением об управлении Алтайского края по культуре и архивному делу, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 24 декабря 2009 г. № 537 «Об утверждении Положения об управлении Алтайского края по культуре и архивному делу», управление в пределах
своей компетенции осуществляет контроль (надзор) в области охраны объектов
культурного наследия и в сфере музейного дела, а также за соблюдением законодательства об архивном деле (в области организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов).
Вышеперечисленные полномочия относятся к полномочиям субъекта
Российской Федерации.
Обособленного структурного подразделения по проведению контроля в
управлении Алтайского края по культуре и архивному делу нет. Проведение
проверок осуществляют штатные сотрудники в соответствии с должностными
регламентами.
Государственный контроль (надзор) в области охраны объектов культурного наследия и в сфере музейного дела в управлении Алтайского края по культуре и архивному делу осуществляют отдел культурного наследия и отдел капитального строительства, реконструкции, технического обеспечения и контроля.
Государственный контроль в сфере архивного дела в управлении Алтай-
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ского края по культуре и архивному делу осуществляет отдел по делам архивов.
б). Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных)
функций.
Контрольно-надзорные функции управление Алтайского края по культуре и архивному делу осуществляет по следующим направлениям:
1) государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия;
2) государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Алтайского края;
3) контроль за соблюдением законодательства об архивном деле.
Помимо контрольно-надзорных функций управление осуществляет и
другие основные и вспомогательные функции. В частности, на отдел культурного наследия и отдел капитального строительства, реконструкции, технического обеспечения и контроля возложены следующие функции:
подготавливает в порядке и на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, письменные предписания о приостановлении
землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта
культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, а также письменные разрешения на возобновление приостановленных работ;
принимает меры по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в случае нарушения законодательства об охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) на территории Алтайского края
подготавливает иски в суд, в том числе иски о возмещении стоимости работ по
восстановлению объекта культурного наследия в случае причинения ему вреда,
о возмещении стоимости мероприятий, необходимых для сохранения объекта
археологического наследия в случаях причинения ему вреда, а также иски об
изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия краевого значения.
Функции отдела культурного наследия и отдела капитального строительства, реконструкции, технического обеспечения и контроля также предусматривают:
формирование единого государственного реестра объектов культурного
наследия, расположенных на территории Алтайского края;
согласование проектной документации по сохранению объектов культурного наследия краевого и местного значения;
выдачу заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия краевого и местного значения (объектов культурного
наследия местного значения - по согласованию с органами местного самоуправления);
согласование порядка организации, установления границ и режимов содержания историко-культурных заповедников краевого значения;
согласование границ зон охраны объектов культурного наследия краевого

значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах данных зон;
приемка работ (включая соответствующую документацию) по сохранению объектов культурного наследия краевого и местного значения (объектов
культуры местного значения - по согласованию с органами местного самоуправления);
оформление охранных обязательств собственников объектов культурного
наследия;
согласование текстов и расположения информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия краевого значения;
ведение учета открытых листов (разрешений) на все виды археологических работ;
организация в установленном нормативными правовыми актами порядке
проведения государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия;
установление характера и ограничений использования территории достопримечательного места краевого значения; установление по согласованию с органами местного самоуправления характера и ограничений использования территории достопримечательного места местного (муниципального) значения;
установление границ территорий объектов культурного наследия краевого значения и согласование их изменений;
осуществление полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, и государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии
с частью первой статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
осуществление от имени Алтайского края имущественных и неимущественных прав и обязанностей, а также государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории
Алтайского края;
принятие решения об управлении музейными предметами и музейными
коллекциями, находящимися в собственности Алтайского края;
принятие мер по реализации преимущественного права государства на
покупку музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, в случае их
дарения, продажи и наследования.
На отдел по делам архивов возложены следующие задачи:
обеспечение государственного управления архивным делом в Алтайском
крае;
совершенствование нормативно-правового обеспечения архивного дела в
Алтайском крае;
организация централизованного государственного учёта документов Ар-
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хивного фонда Алтайского края и других архивных документов, в том числе
уникальных, находящихся на хранении в краевом государственном казенном
учреждении «Государственный архив Алтайского края» (далее - «КГКУ ГААК»), муниципальных архивах, музеях, библиотеках;
обеспечение единых принципов комплектования Архивного фонда Алтайского края;
организация информационного обеспечения юридических и физических
лиц на основе архивных документов;
осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства
Российской Федерации и Алтайского края, Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов;
организация и координация научно-исследовательской и методической
работы в установленной сфере деятельности;
организация и координация деятельности КГКУ ГААК.
В соответствии с возложенными задачами отделом по делам архивов выполняются следующие основные функции:
осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых и методических документов в области архивного дела, организация и
проведение комплексных и тематических проверок деятельности КГКУ ГААК
и муниципальных архивов;
анализ состояния и планирование развития архивного дела в Алтайском
крае. Разработка, обеспечение и анализ реализации показателей основных направлений развития архивного дела в Алтайском крае;
ведение централизованного государственного учёта документов Архивного фонда Алтайского края, в том числе составление сводных документов государственного учёта, ведение баз данных «Фондовый каталог» и «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Алтайского края»;
согласование списков источников комплектования государственных и
муниципальных архивов;
решение вопросов, связанных с экспертизой ценности документов и
включением их в состав Архивного фонда Алтайского края, в том числе с определением в его составе особо ценных и уникальных документов;
совместное с соответствующими органами исполнительной власти Алтайского края, территориальными органами федеральных органов государственной власти в крае определение состава документов, подлежащих постоянному хранению, разработка, утверждение и внедрение перечней документов,
образующихся в процессе деятельности подведомственных вышеуказанным органам организаций, с указанием сроков хранения, а также примерных номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, иных нормативных документов по
организации работы архивных и делопроизводственных служб учреждений, организаций;
согласование положений о центральных экспертных комиссиях, экспертных комиссиях, архивах организаций, номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, перечней проектов научно-технической документации, актов о
выделении к уничтожению документов с истекшим сроком хранения, утвер-
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ждение (согласование) описей дел учреждений, организаций - источников комплектования КГКУ ГААК и муниципальных архивов, согласование описей дел
иных учреждений, организаций, расположенных на территории Алтайского
края;
подготовка предложений о передаче архивных документов, находящихся
в собственности Алтайского края, в собственность Российской Федерации,
иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
оформление разрешений о возможности временного вывоза документов
Архивного фонда Алтайского края, находящихся на хранении в КГКУ ГААК,
за рубеж для представления в специально уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в сфере архивного дела;
принятие мер по обеспечению преимущественного права государства на
покупку архивных документов, находящихся в частной и иной негосударственной собственности, в случае их аукционной или комиссионной продажи;
организация информационного обеспечения юридических и физических
лиц на основе архивных документов, в том числе в связи с реализацией прав и
свобод граждан;
организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а
также лиц без гражданства, направляемых в иностранные государства;
взаимодействие с органами местного самоуправления Алтайского края по
вопросам организации деятельности муниципальных архивов;
ведение научно-исследовательской и методической работы в установленной сфере деятельности;
оказание консультативной, методической и практической помощи в установленной сфере деятельности КГКУ ГААК и муниципальным архивам Алтайского края;
организация деятельности и участие в работе экспертно-проверочнометодической комиссии, комиссии по организации проверки наличия и розыска
дел Архивного фонда Алтайского края, обеспечение своевременного рецензирования документов, поступающих на рассмотрение комиссий;
координация работы по рассекречиванию документов Архивного фонда
Алтайского края, организация деятельности комиссии по рассекречиванию архивных документов КГКУ ГААК, взаимодействие с Межведомственной экспертной комиссией по рассекречиванию документов;
обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну.
Отдел по делам архивов выполняет следующие вспомогательные функции:
организация и участие в повышении квалификации работников КГКУ
ГААК, содействие повышению квалификации и стажировке работников муниципальных архивов Алтайского края;
организация и подготовка конференций, совещаний, семинаров в сфере
архивного дела.
в). Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных функций.
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Государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2015
№ 740 «О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия»;
приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
законом Алтайского края от 12.05.2005 № 32-3C «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;
Положением об управлении Алтайского края по культуре и архивному
делу, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края
от 24.12.2009 № 537;
приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу
от 19.10.2011 № 368 «О должностных лицах управления Алтайского края по
культуре и архивному делу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу от
24.10.2011 № 375 «Об утверждении административного регламента управления
Алтайского края по культуре и архивному делу по исполнению государственной функции «Осуществление государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Алтайского края осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 15.04.93 № 4804-1 «О ввозе и вывозе
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культурных ценностей»;
Федеральным законом от 26.05.96 № 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13.12.96 № 150-ФЗ «Об оружии»;
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1998
№ 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о
лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;
приказом Минкультуры СССР от 17.07.85 № 290 «Об утверждении «Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в музеях
СССР»;
приказом Минкультуры СССР от 15.12.87 № 513 «Об инструкции по учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных
камней, находящихся в музеях СССР»;
приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05.05.2009
№ 226 «Об утверждении формы договора о передаче в безвозмездное бессрочное пользование или пользование на определенный срок музейных предметов и
музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного
фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной собственности»;
законом Алтайского края от 12.05.2005 № 32-3C «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;
Положением об управлении Алтайского края по культуре и архивному
делу, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края
от 24.12.2009 № 537;
приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу
от 19.10.2011 № 368 «О должностных лицах управления Алтайского края по
культуре и архивному делу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу от
24.10.2011 № 376 «Об утверждении административного регламента управления
Алтайского края по культуре и архивному делу по исполнению государственной функции «Осуществление государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Алтайского края»;
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
Государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
законом Алтайского края от 28.12.94 «Об Архивном фонде Алтайского
края и архивах»;
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015
№ 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях»;
Положением об управлении Алтайского края по культуре и архивному
делу, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от
24.12.2009 № 537;
приказами управления Алтайского края по культуре и архивному делу
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от 23.05.2011 № 159 «Об утверждении административного регламента по
исполнению управлением Алтайского края по культуре и архивному делу
государственной функции «Контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации Алтайского края об архивном деле», от 30.05.2013
№ 292 «О внесении изменений в приказ управления Алтайского края по
культуре и архивному делу от 23.05.2011 № 159», от 12.09.2014 № 378
«О внесении изменений в некоторые приказы управления Алтайского края по
культуре и архивному делу», от 06.05.2015 № 193 «О внесении изменений в
некоторые приказы управления Алтайского края по культуре и архивному
делу», от 17.08.2015 № 350 «О внесении изменений в приказ управления
Алтайского края по культуре и архивному делу от 23.05.2011 № 159»;
приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу
от 19.10.2011 № 368 «О должностных лицах управления Алтайского края по
культуре и архивному делу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
г). Информация о взаимодействии органа государственного контроля
(надзора) при осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого
взаимодействия.
В рамках реализации управлением контрольно-надзорных полномочий
выстроилась система взаимодействия с другими органами контроля по двум
направлениям:
- взаимодействие при формировании плана проведения плановых
проверок;
- взаимодействие при проведении мероприятий по контролю (надзору).
В 2014 году при формировании плана проверок на 2015 год управлением
посредством переписки, электронного информирования, а также средств телефонной связи проведено согласование плана проверок с прокуратурой Алтайского края, а также согласование сроков проведения совместных проверок с
другими органами контроля, расположенными на территории Алтайского края.
Ежегодные планы проведения проверок размещаются на официальном сайте
управления в сети Интернет.
В 2015 году в соответствии с Планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации и Алтайского края об
архивном деле, о музеях и Музейном фонде Российской Федерации и в области
сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия, утвержденным начальником управления, проведено 20 проверок совместно с другими органами государственного контроля (надзора):
- с Межрегиональным территориальным управлением по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока;
- с Межрегиональным управлением государственного автодорожного
надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай;
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- с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю;
- с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Алтайскому краю;
- с Региональным управлением Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Алтайскому краю;
- с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай;
- с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай;
- с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю;
- с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю;
- с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю;
- с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
- с Сибирским межрегиональным территориальным управлением федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
- с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства;
- с Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
- с Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
- с Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности;
- с Государственной инспекцией труда в Алтайском крае;
- с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула.
Необходимости в обмене информацией между управлением и другими
органами контроля не возникало, т.к. не было рассмотрения взаимосвязанных
вопросов при проведении совместных проверок.
С целью согласования проведения внеплановых выездных проверок по
заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц о возникновении угрозы причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, управление осуществляло взаимодействие с прокуратурой Алтайского края.
В ходе проведения проверок управлением запрашивались сведения о
правообладателях объектов недвижимости и земельных участков в управлении
Росреестра по Алтайскому краю и филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю.
При выявлении отдельных нарушений действующего законодательства в
области охраны объектов культурного наследия с целью возбуждения дел об
административных правонарушениях по фактам выявленных нарушений
управление взаимодействовало с судебными органами.
Административный регламент по организации и координации взаимодей-
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ствия между контрольно-надзорными органами различных уровней власти при
реализации ими своих полномочий в управлении отсутствует.
д). Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органу государственной власти организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор).
Подведомственных управлению учреждений и организаций, наделенных
контрольно-надзорными и разрешительными полномочиями и участвующих в
проведении контрольных мероприятий нет.
е). Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок.
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов не проводилась в связи с отсутствием необходимости.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
Финансовое обеспечение исполнения функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в 2015 году осуществлялось в рамках финансирования текущей деятельности управления.
В бюджетной смете управления Алтайского края по культуре и архивному делу на 2015 год из общей суммы средств краевого бюджета в целях финансового обеспечения исполнения функций по осуществлению полномочий государственного контроля (надзора) было предусмотрено: на 1 полугодие 2015 г. 547 тыс. руб., на 2015 г. - 1006 тыс. руб. (на 1 полугодие 2014 г. - 518 тыс. руб.,
на 2014 г. - 886 тыс. руб.).
Финансовое обеспечение исполнения функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в 2015 году осуществлялось в рамках финансирования текущей деятельности управления. Фактически израсходовано на
обеспечение исполнения функций по осуществлению полномочий государственного контроля: в 1 полугодии 2015 г. - 547 тыс. руб., в 2015 г. - 1006 тыс.
руб. (в 1 полугодии 2014 г. - 518 тыс. руб., в 2014 г. - 886 тыс. руб.).
Израсходовано в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций: в 1 полугодии 2015 г. - 17 тыс. руб., в 2015 году - 13 тыс.
руб. (в 1 полугодии 2014 г. - 16 тыс. руб., в 2014 году - 14 тыс. руб.).
Таким образом, в сравнении с 2014 годом в 2015 году расходы на обеспечение исполнения функций по осуществлению полномочий государственного

13

контроля уменьшились на 13,5%, расходы в расчете на объем исполненных в
отчетный период контрольных функций в 2015 году уменьшились на 7%.
б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по
контролю, и об укомплектованности штатной численности.
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю, в управлении составляет 16 единиц. Все
штатные единицы заняты, вакантных ставок нет. По сравнению с 2014 годом в
2015 г. количество ставок уменьшилось на 1 в связи с переводом в другой отдел
данной ставки и исключением из должностного регламента специалиста полномочий по осуществлению проверок.
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
их квалификации
Специалисты, осуществляющие контрольные функции в области охраны
объектов культурного наследия и в сфере музейного дела, имеют высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «История», «Строительство и архитектура», «Юриспруденция» и один специалист - среднее специальное по специальности «Архитектор-техник».
Специалисты, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, имеют высшее профессиональное образование по направлению подготовки «История», «Историко-архивоведение» или иное гуманитарное.
В 2015 году 5 человек прошли повышение квалификации, необходимости в повышении квалификации остальных специалистов не было. Все специалисты соответствуют требованиям к квалификации госслужбы.
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю.
Средняя нагрузка на 1 работника в 2015 году составила: в 1 полугодии
2015 г. - 2 проверки, в 2015 году - 4,8 проверки (в 1 полугодии 2014 г. - 1,9
проверки, в 2014 году - 3,7 проверки). Таким образом, в сравнении с 2014 годом средняя нагрузка на 1 работника в 2015 году возросла в 1 полугодии на 5%,
за год в целом - на 30%.
Средняя нагрузка на 1 работника указана из расчета количества проверок,
проведенных только в отношении юридических лиц и учитываемых в статформе № 1-контроль. Фактически средняя нагрузка на 1 работника (из расчета общего количества проверок с учетом проверок органов государственной власти и
органов местного самоуправления) составила: 1 полугодие 2014 г. - 3,9; 2014 г.
- 6,5; 1 полугодие 2015 г. - 3,2; 2015 г. - 6,6.
Помимо контрольно-надзорных функций управление осуществляет ряд
других основных и вспомогательных функций (см. раздел 2).
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
Мероприятия по контролю осуществляются силами специалистов управления. Эксперты и экспертные организации не привлекались в связи с отсутст-
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вием необходимости и отсутствием экспертов и экспертных организаций, аккредитованных в установленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствующих сферах деятельности.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу
по осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим сферам деятельности.
Всего в 2015 году управлением в рамках регионального контроля в
соответствующих сферах деятельности было осуществлено: в 1 полугодии
2015 г. - 49 проверок; в 2015 г. - 100 проверок, но в статформе указано в 1
полугодии 2015 г.- 32 проверки; в 2015 г. - 77 проверок, так как в данной
статформе не учитываются проверки органов государственной власти и
местного самоуправления. Все проведенные проверки были выездными.
Заполнение остальных строк по всем разделам также проведено без учета
проверок органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В сравнении с 2014 годом (в 2014 году было осуществлено: в 1 полугодии
2014 г.- 33 проверки; в 2014 г. - 63 проверки), в 2015 году наблюдается уменьшение количества проведенных проверок за полугодие на 3 % и увеличение количества проведенных проверок за год в целом на 22 %.
В 2015 году внеплановых проверок проведено: в 1 полугодии 2015 г. - 9
проверок; в 2015 г. - 29 проверок, в том числе: по контролю за исполнением
предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки в 1 полугодии 2015 г. - 7 проверок; в 2015 т. -21 проверок, по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной
власти о возникновении угрозы причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации в 1
полугодии 2015 г. - 1 проверка; в 2015 г. в целом - 1 проверка. Для согласования проведения данной внеплановой выездной проверки в прокуратуру Алтайского края было направлено 2 заявления, по первому заявлению получен отказ,
после устранения замечаний направлено второе заявление, по которому получено согласование проверки.
В ходе проведения проверок было выявлено 26 правонарушений в 1 полугодии 2015 г., 56 правонарушений в 2015 г., в том числе: нарушение обязательных требований законодательства 21 в 1 полугодии 2015 г., 41 в 2015г.; невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 5 в 1 полугодии 2015 г., 15 в 2015 г.
Правонарушения были выявлены по итогам 26 проверок в 1 полугодии
2015 г., по итогам 56 проверок в 2015 г.; в отношении 26 юридических лиц в 1
полугодии 2015 г., в отношении 56 юридических лиц в 2015 г.
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б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности.
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не привлекались.
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Случаев причинения юридическими лицами, в отношении которых
управлением были осуществлены контрольно-надзорные мероприятия, вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в 2015 году не было.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений.
В 2015 году по фактам выявленных в результате проведенных проверок
нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях: в 1
полугодии 2015 г. - по 2 проверкам, в 2015 г. - по 4 (в 1 полугодии 2014 г. - по
2 проверкам, в 2014 г. - по 6), из них были наложены административные наказания по 1 проверке в 1 полугодии 2015 г., по 2 проверкам в 2015 году (по 0
проверкам в 1 полугодии 2014 г., по 5 проверкам в 2014 году). По одной внеплановой проверке административное производство прекращено судом в связи
с отсутствием состава административного правонарушения, по другой плановой проверке протокол находится на рассмотрении в суде.
Всего в 2015 году по итогам проверок было наложено административных
наказаний: в 1 полугодии 2015 г. - 1, в 2015 году в целом - 2 (в 1 полугодии
2014 г. - 0, в 2014 году в целом - 6). Все административные наказания являлись административными штрафами, 1 из них был наложен на должностное
лицо, 1 - на юридическое лицо.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила за 1
полугодие 2015 года 20 тыс. руб., за 2015 год в целом 220 тыс. руб. (за 1 полугодие 2014 года 0 руб., за 2014 год в целом 420 тыс. руб.).
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Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов составила за 1 полугодие 2015 года 20 тыс. руб., за 2015 год в целом 20 тыс. руб.
(за 1 полугодие 2014 года 0 руб., за 2014 год в целом 30 тыс. руб.).
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с
их стороны.
Регулярно осуществляется методическая работа по профилактике правонарушений.
В ходе проведения проверок соблюдения законодательства в сфере музейного дела и об объектах культурного наследия проводилась работа по разъяснению нормоположений действующего законодательства в установленной
сфере. Проведены лекции, семинары-совещания для организаций и предприятий по вопросам соблюдения законодательства в области охраны объектов
культурного наследия. Подготовлены и направлены письма информационнометодического характера по вопросам соблюдения законодательства в сфере
музейного дела и об объектах культурного наследия.
В целях предотвращения нарушений архивного законодательства со стороны юридических лиц, управлением Алтайского края по культуре и архивному делу проводятся следующие мероприятия:
1. Разработка методических рекомендаций и памяток в области делопроизводства и архивного дела, принятие совещательным органом управления
конкретных решений вопросам, связанным с экспертизой ценности документов
и включением их в состав Архивного фонда Алтайского края, с обеспечением
сохранности архивных документов.
2. Подготовка и направление писем информационно-методического характера по вопросам делопроизводства и архивного дела.
В 2015 году направлено 76 писем информационного и методического характера на глав администраций районов и городов края, руководителей муниципальных архивов, организаций Алтайского края, конкурсных управляющих
ликвидирующихся организаций.
3. Проведение лекций, семинаров-совещаний для организаций, в том числе являющихся источниками комплектования государственного и муниципальных архивов.
В 2015 году управлением проведен 1 семинар с ответственными за делопроизводство и архив организаций списка комплектования муниципального архива г. Камня-на-Оби по вопросам соблюдения архивного законодательства,
упорядочения архивных документов, составления описей и научно-справочного
аппарата к ним; прочитано 12 лекций для специалистов кадровых служб и архивов организаций Алтайского края. Муниципальными архивами за 2015 год
проведено 103 семинара по вопросам делопроизводства и обеспечения сохранности архивных документов.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении
их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, ти-
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повые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования,
принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля).
Оспоренных в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий
по контролю в 2015 году не было.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в процентах общего количества запланированных проверок) - 100% в
1 полугодии 2015 г. и за 2015 год.
Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) - 50%. Для согласования проведения данных внеплановых выездных проверок в прокуратуру Алтайского края было направлено 2 заявления по 1 проверке, по первому заявлению получен отказ, после устранения замечаний направлено второе заявление, по которому получено согласование.
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными
(в процентах общего числа проведенных проверок) - 0%, проверок, результаты
которых признаны недействительными не было.
Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок) - 0%, проверок, проведенных управлением с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения не было.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской
Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю - 1,2 в 1 полугодии 2015 г. (проверено 32 юридических лица из 2750
подлежащих проверкам), 2,8 - за 2015 г. (проверено 76 юридических лиц из
2750 подлежащих проверкам).
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Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя - 1 в 1 полугодии 2015 г.
(проведено 32 проверки в отношении 32 юридических лиц), 1,01 - за 2015 г.
(проведено 77 проверок в отношении 76 юридических лиц).
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок) - 28 в 1 полугодии 2015 г. (проведено 9 внеплановых
проверок из 32), 37,7 - за 2015 г. (проведено 29 внеплановых проверок из 77).
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам
проверок) - 19 в 1 полугодии 2015 г. (5 из 26 правонарушений выявлено по результатам внеплановых проверок), 28,5 - за 2015 г. (16 из 56 правонарушений
выявлено по результатам внеплановых проверок).
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) - 11 в 1 полугодии 2015 г. (1 из 9
внеплановых проверок), 3,5 - за 2015 г. (1 из 29 внеплановых проверок).
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) - 0%, т.к. таких проверок не было.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 81 в 1 полугодии 2015 г. (по итогам 26 проверок из 32 проведенных были выявлены правонарушения), 73 - за 2015 г. (по итогам 56 проверок из 77 проведенных были выявлены правонарушения).
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в
процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) - 7,7 в 1 полугодии 2015 г. (по итогам 2 проверок из 26, в которых
были выявлены правонарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях), 7 - за 2015 г. (по итогам 4 проверок из 56, в которых были выявлены правонарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях).
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по
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итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях) - 50 в 1 полугодии 2015 г. (из 2 проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений были возбуждены
дела об административных правонарушениях, по 1 проверке наложено административное наказание), 50 - за 2015 г. (из 4 проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях, по 2 проверкам наложены административные наказания).
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах
общего числа проверенных лиц) - 40,5 в 1 полугодии 2015 г. (в деятельности 13
юридических лиц выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда объектам культурного наследия из 32 проверенных юридических лиц), 21 - за 2015 г. (в деятельности 16
юридических лиц выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда объектам культурного наследия из 76 проверенных юридических лиц).
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся
причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц) - 0%, таких нарушения обязательных требований выявлено не было.
Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (по видам ущерба) - 0%, подобных случаев выявлено не было.
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) - 19 в 1 полугодии 2015 г. (из 26 выявленных правонарушений 5
было связано с неисполнением предписаний), 27 - за 2015 г. (из 56 выявленных
правонарушений 15 были связаны с неисполнением предписаний).
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) - 100 в 1 полугодии
2015 г. (сумма взысканных административных штрафов равна сумме наложен-
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ных административных штрафов), 9 - за 2015 г.
Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) - 20 в 1 полугодии
2015 г., 1 1 0 - з а 2 0 1 5 г.
Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в
процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований) - 0, уголовных дела по результатам проверок
не возбуждались.
Показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия и в
сфере архивного дела отсутствуют.
Тем не менее, осуществление контрольно-надзорных функций
управления в сфере архивного дела, активная профилактическая работа
способствовали тому, что на протяжении более 5 лет организации - источники
комплектования государственного и муниципальных архивов не имеют
задолженности по подготовке документов к передаче на постоянное хранение
или она составляет свыше 99,9%. Кроме того, ежегодно снижаются объемы дел
постоянного хранения, находящиеся в архивах организаций сверх
установленного срока. По состоянию на 01.12.2015 этот показатель составлял
1,2% от общего объема дел постоянного хранения, находящихся на временном
хранении (на 01.12.2014 - 1,3%). 98% организаций - источников
комплектования архивов имеют номенклатуры дел и 92% - инструкции по
делопроизводству, что позволяет повышать качество формирования Архивного
фонда Алтайского края. Улучшилась ситуация с
оснащенностью
муниципальных архивов системами безопасности. Только за последние три
года количество архивов, оснащенных охранной сигнализацией, увеличилось с
48Д% до 74%, пожарной сигнализацией - с 71,7% до 91,4%.
Методики расчета размеров ущерба в области охраны объектов культурного наследия и в сфере архивного дела отсутствуют, поэтому оценку предотвращенного ущерба в результате действий управления дать невозможно.
Оценкой эффективности государственного контроля (надзора) является:
стопроцентное выполнение за отчетный период утвержденного
ежегодного плана проведения проверок;
отсутствие
проверок,
результаты
которых
были
признаны
недействительными;
отсутствие проверок, проведенных с нарушением
требований
законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых
к должностным лицам отдела применены меры дисциплинарного наказания.
По результатам проведенных проверок управления составляются акты, в
случае выявления нарушений обязательных требований - предписания и протоколы об административных правонарушениях. Выданные управлением предписания ставятся на контроль, должностные лица управления отслеживают
устранение выявленных нарушений в установленные сроки, при необходимости проводят информирование организаций о путях устранения недостатков, о
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приближении сроков направления в адрес управления документов юридических лиц о выполнении предписаний управления по результатам проверок,
рассматривают информации организаций об объективных причинах, повлекших за собой невыполнение мероприятий предписания в срок.
Информация о результатах проверок соблюдения законодательства об
архивном деле в обязательном порядке размещается на сайте управления.
Жалоб, заявлений, обращений по вопросам реализации контрольнонадзорных и разрешительных функций в управление не поступало.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
а). Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности.
Дальнейшему совершенствованию государственного контроля (надзора)
за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
за соблюдением законодательства об объектах культурного наследия и в сфере
архивного дела будет способствовать неукоснительное соблюдение административных регламентов управления Алтайского края по культуре и архивному
делу по исполнению государственных функций «Осуществление государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», «Осуществление государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации на территории Алтайского края», «Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Алтайского края в сфере архивного дела», утвержденных приказами управления.
На 2016 год запланировано проведение 32 плановых проверок
соблюдения законодательства об объектах культурного наследия, в сфере
музейного дела и в сфере архивного дела, из них 8 проверок в сфере охраны
объектов культурного наследия, 4 проверки в сфере музейного дела и 21
проверка в сфере архивного дела, в том числе запланирована одна проверка одновременно по контролю (надзору) за соблюдением законодательства об
архивном деле и законодательства об объектах культурного наследия (10
проверок органов власти, 22 проверки организаций). Кроме этого, в 2016 году
по 49 организациям (в том числе, 5 органам власти, 1 органу местного самоуправления, 43 организациям) истекают сроки исполнения выданных в 20142015 годах предписаний. В связи с этим, будет проведено 49 внеплановых
проверок.
Планируемые на 2016 год показатели эффективности государственного
контроля (надзора):
стопроцентное выполнение за отчетный период утвержденного
ежегодного плана проведения проверок;
отсутствие
проверок,
результаты
которых
были
признаны
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недействительными;
отсутствие проверок, проведенных с нарушением
требований
законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых
к должностным лицам отдела применены меры дисциплинарного наказания.
Будет продолжен контроль за исполнением выданных управлением
предписаний, за направлением в адрес управления документов юридических
лиц о выполнении предписаний управления по результатам проверок.
Управлением ежегодно изыскиваются резервы для увеличения
количества проверок, но они сдерживаются ограниченной штатной
численностью, нарастанием количества внеплановых проверок, по которым
истекают сроки исполнения ранее выданных предписаний, недостатком
финансовых средств на проведение выездных проверок юридических лиц в
районы и города края, выполнением других, не менее значимых основных и
вспомогательных функций, возложенных на отделы, специалисты которых
осуществляют контрольно-надзорные функции.
б). Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности.
Совершенствованию контроля за соблюдением законодательства об архивном деле может способствовать увеличение размеров штрафов за правонарушения в области архивного дела, поскольку размеры их неоправданно низкие, назначаемое незначительное наказание (предупреждение или наложение
штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц - от
300 до 500 рублей) не мотивирует соблюдать обязательные требования в будущем (статья 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела не имеют оснований для проведения внеплановых проверок в случае поступления обращений, заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации, так как согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-Ф3
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» архивные документы не относятся к объектам культурного наследия, а услуги, оказываемые организациями по исполнению на основе архивных документов запросов, связанных с социальной защитой граждан, не попадают под действие Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». Однако, имеют место обращения
юридических лиц и граждан в управление о ненадлежащем хранении или утрате (угрозе утраты) архивных документов, о непредставлении справок по запросам социально-правового характера, ненадлежащем их исполнении. Предлагаем
рассмотреть возможность внесения изменений в законодательные акты, позво-
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ляющих осуществлять уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела внеплановые проверки
в случае поступления обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения архивного законодательства.
В связи с имеющими место случаями нарушения архивного законодательства, отсутствием необходимого контроля, который осуществлялся в прежние годы органами управления архивным делом муниципальных районов, городских округов в отношении организаций - источников комплектования, для
эффективности контроля как средства, обеспечивающего выполнение установленных законодательством требований и предотвращающего случаи нарушения
архивного законодательства, предлагаем делегировать органам местного самоуправления государственные контрольные полномочия при осуществлении
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской
Федерации в организациях - источниках комплектования муниципальных архивов.
Совершенствованию государственного надзора в сфере охраны объектов
культурного наследия будет способствовать принятие следующих нормативных
правовых актов.
Требуются методические разъяснения по вопросу установления ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного
наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта
культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия. Согласно ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» государственная охрана объектов культурного наследия включает установление ответственности за повреждение, разрушение или
уничтожение объекта культурного наследия, незаконное перемещение объекта
культурного наследия, причинение вреда объекту культурного наследия и осуществление действий, повлекших изменение предмета охраны данного объекта
культурного наследия. Однако механизм установления ответственности до настоящего времени не разработан, что затрудняет привлечение к ответственности.
в). Иные предложения, связанные с осуществлением государственного
контроля (надзора) и направленные на повышение эффективности такого
контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности.
На 1 специалиста, уполномоченного на исполнение функции по осуществлению государственного надзора в сфере охраны объектов культурного наследия, на территории Алтайского края приходится 278,57 юридических лиц,
деятельность которых подлежит государственному надзору в сфере охраны
объектов культурного наследия. На 1 специалиста отдела по делам архивов,
уполномоченного на исполнение функции по осуществлению государственно-
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го контроля в сфере архивного дела, на территории Алтайского края приходится 89 юридических лиц, деятельность которых подлежит государственному
контролю в сфере архивного дела. Кроме функций по контролю (надзору), специалисты отделов осуществляют иные функции, установленные для указанных
отделов положениями об отделах.
В целях более эффективного осуществления контрольно-надзорных полномочий в сфере музейного дела, в области охраны объектов культурного наследия и контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, учитывая повышение сложности процедуры исполнения указанных полномочий и
возрастание объема проверок, необходимо увеличение штатной численности
отделов, непосредственно исполняющих контрольно-надзорные функции.

Начальник управления

Прохорова Елена Геннадьевна
(3852) 63 08 57
Рябцева Ксения Дмитриевна
(3852) 24 89 93

Е.Е. Безрукова

Приложение к докладу об осуществлении
государственного контроля (надзора) в
сфере музейного дела, в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия и в сфере архивного дела управлением Алтайского края по культуре и архивному делу в 2015 году и об
эффективности такого контроля (надзора)

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора)
№ п/п

1

1.

2.

4.

Наименование показателя

I полугодие
2014 г.

2014 г.

I полугодие
2015 г.

2015 г.

Темп роста, 2015 г. в % к 2014 г.
I полугодие

год

8
2
7
4
6
3
5
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Объем финансовых средств,
13,5 %
5,5 %
выделяемых в отчетном пери518000
886000
1006000
547000
оде из бюджетов всех уровней
на выполнение функций по
контролю (надзору), руб. план
Объем финансовых средств,
13,5 %
5,5 %
выделяемых в отчетном пери518000
886000
1006000
547000
оде из бюджетов всех уровней
на выполнение функций по
контролю (надзору), руб. факт (строка 61 Форма №1контроль)
Объем финансовых средств,
Уменьшилось
6%
выделяемых в отчетном пери16000
13000
14000
17000
на 7 %
оде из бюджетов всех уровней
на выполнение функций по
контролю (надзору) в расчете
на объем исполненных в отчетный период контрольных
функций, руб.

2
1

2

3

4

5

6

7

8

б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции
по контролю, и об укомплектованности штатной численности
5.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение
функций
по
контролю
(надзору), ед. (строка 59)

17

17

16

16

Уменьшилось
на 6%

Уменьшилось
на 6%

6.

из них занятых (строка 60)

17

17

16

16

Уменьшилось
на 6%

Уменьшилось
на 6%

7.

укомплектованность штатной численности, %

100

100

100

100

0

0

16

Уменьшилось
на 6%

Уменьшилось
на 6%

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации
8.

численность
работников,
уровень профессиональной
подготовки которых соответствует квалификационным требованиям занимаемой должности, чел.

9.

повысили
чел.

10.

прошли профессиональную
переподготовку
прошли стажировку

11.
12.

17

17

Увеличилось
на 300%

4

1

квалификацию,

прошли иные виды обучения (указать)

16

-

-

-

-

—

—

-

-

-

-

—

—

—

—

3
1

2

3

4

5

6

7

8

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю
13.

14.

15.

16.

17.

средняя нагрузка на 1 ра*
•
5
ботника по фактически вы4,8*
2
3,7
1,9*
полненному в отчетный период объему функций по
контролю
численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
Количество проверок, проводимых с привлечением
экспертных
организаций
(строка 56)
Привлечено представителей
экспертных организаций к
проведению мероприятий
по контролю, чел.
Количество проверок, проводимых с привлечением
экспертов (строка 57)
Привлечено экспертов к
проведению мероприятий
по контролю, чел.

30

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

- средняя нагрузка на 1 работника указана из расчета количества проверок, проведенных только в отношении юридических лиц и учитываемых в
статформе № 1-контроль. Фактически средняя нагрузка на 1 работника (из расчета общего количества проверок с учетом проверок органов государственной власти и органов местного самоуправления) составила: 1 полугодие 2014 г. - 3,9; 2014 г. - 6,5; 1 полугодие 2015 г. - 3,0; 2015 г. - 6,2. Помимо контрольно-надзорных функций управление осуществляет ряд других основных и вспомогательных функций (см. раздел 2).
Заполнение остальных строк по всем разделам также проведено без учета проверок органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4. Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля
№
строки

Наименование показателя

I полугодие
2014 г.

2014 г.

I полугодие
2015 г.

2015 г.

Темп роста, 2015 г. в % к
2014 г.
I полугодие

1

2

3

4

5

6

7

8

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим сферам деятельности
1

2

3

4

5

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (строка 01 Форма №1-контроль)

Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3,4,9-11) (строка 02), в
том числе по следующим основаниям
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки
(строка 03)
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего
(строка 04), в том числе
о возникновении угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (из строки 4) (строка 05)

33*

63*

32*

77*

Уменьшилось
на 3 %

22

8

22

9

29

12,5

32

8

20

7

27

14

35

0

2

1

1

100 %

Уменьшилось
на 50 %

0

2

1

1

100 %

Уменьшилось
на 50 %

5
1

2

6

о причинении вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 4) (строка 06)

7

8
9

10

11
12

13
14
15

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки
4) (строка 07)
о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4)
(строка 08)
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (строка 09)
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с требованием органов
прокуратуры (строка 10)
по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации (строка 11)
Количество проверок, проведенных совместно с
другими органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля (из строки 1)
(строка 12)
из них внеплановых (строка 13)
Общее количество документарных проверок (строка 14)
Общее количество выездных проверок (строка 15)

7

8

-

-

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

0

0

0

0

-

0

0

1

1

0

0

0

0

1

3

6

20

0

0

0

0

—

0

0

0

0

—

33

63

32

77

100 %

100 %

—

500 %

Уменьшилось
на 3 %

567 %

22

6
1

2

3

4

5

6

7

8

16

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных
проверок (строка 54),

0

3

1

2

100 %

Уменьшилось
на 33 %

0

1

0

1

24

47

26

56

8

19

11

24

13

16

18

Уменьшилось
на 33 %

0

0

0

0

24

47

26

56

8

19

17
18

19

20

21

из них отказано органами прокуратуры в согласовании (строка 55)
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения (строка 16)
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (строка 17)
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (строка 18)
Общее количество проверок, по итогам проведения
которых выявлены правонарушения (строка 19)

—

—

7
1

2

3

4

5

6

7

8

16,5
8
56
26
48
Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 2124
23) (строка 20), в том числе:
14
10,5
23
41
21
36
нарушение обязательных требований законодатель19
ства (строка 21)
24
несоответствие сведений, содержащихся в уведом0
0
0
0
лении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (строка 22)
25
невыполнение предписаний органов государствен25
15
12
5
5
ного контроля (надзора), муниципального контроля
(строка 23)
сведения о результатах работы экспертов и экспертных органишции. пршиекасмых к проведению мероприятии по контролю, а так•же о размерах
финиш ирования их участия и контргпьной дсятельтнгти:
26
Объем финансовых средств, выделяемых в отчет0
0
0
0
ном периоде из бюджетов всех уровней на финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок (строка 58)
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индившУуалъными предпринимателями, в отношении которых осуществляется кантролннонадюрные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружакпцей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях чотикновения чре мычайных ситуаций природного и техногенного характера
27
Количество случаев причинения субъектами, отно0
0
0
0
сящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - всего (строка 62), в том числе:
28
0
0
0
0
количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан (строка 63)
0
29
0
0
0
количество случаев причинения вреда животным,
растениям, окружающей среде (строка 64)
22

-

-

-

-

-

—

—

8
1

2

30

количество случаев причинения вреда объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (строка 65)
количество случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера (строка 66)

31

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

—

* - Количество проверок в строке 01 статформы № 1-контроль указано без учета проверок органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Фактически управлением в рамках регионального контроля было осуществлено: за 1 полугодие 2014 г. - 66 проверок; за 2014 г. - 111
проверок; за 1 полугодие 2015 г. - 49 проверок; за 2015 г. - 100 проверок.
Заполнение остальных строк по всем разделам также проведено без учета проверок органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также проверок, проведенных в рамках государственного федерального надзора в области охраны объектов культурного наследия.

9

5. Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений
№
строки

1

Наименование показателя

2

I полугодие
2014 г.

3

2014 г.

4

I полугодие
2015 г.

5

2015 г.

6

Темп роста, 2015 г. в % к
2014 г.
I полугодие

год

7

8

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля мерах реагировалиг по фактам выявленных нарушений
1

2

3

4
5
6
7

8

Общее количество проверок по итогам проведения
которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях (строка 24 Форма №1-контроль)
Общее количество проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (строка 25)
Общее количество административных наказаний,
наложенных по итогам проверок - всего (сумма
строк 27-34) (строка 26), в том числе по видам
наказаний:
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения (строка 27)
лишение специального права, предоставленного
физическому лицу (строка 28)
административный арест (строка 29)
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (строка 30)
дисквалификация (строка 31)

Уменьшилось
на 33 %

2

6

2

4

0

5

1

2

100 %

Уменьшилось
на 60 %

0

6

1

2

100 %

Уменьшилось
на 66,5 %

0

0

0

0

—

0

0

0

0

—

0

0

0

0

—

—

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

10
7

2
административное приостановление деятельности
(строка 32)
предупреждение (строка 33)

3
0

4
0

5
0

6
0

0

0

0

0

11

административный штраф - всего (строка 34), в
том числе:

0

6

1

2

100 %

12

на должностное лицо (строка 35)

0

2

1

1

100 %

13

на индивидуального предпринимателя (строка 36)

0

0

0

0

—

1
9
10

8

—

—

Уменьшилось
на 66,5 %
Уменьшилось
на 50 %
"

Уменьшилось
на 75 %
Уменьшилось
на 47,5%
Уменьшилось
на 50 %

14

на юридическое лицо (строка 37)

0

4

0

1

15

Общая сумма наложенных административных
штрафов - всего (строка 38), в том числе:

0

420000

20000

220000

20000

16

на должностное лицо (строка 39)

0

40000

20000

20000

20000

17

на индивидуального предпринимателя (строка 40)

0

0

0

0

—

18

на юридическое лицо (строка 41)

0

380000

0

200000

—

19

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (строка 42)

0

30000

20000

20000

20000

20

Общее количество проверок по итогам которых по
фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения
уголовных дел (строка 43)
из них количество проверок по итогам которых по
фактам выявленных нарушений применены меры
уголовного наказания (строка 44)
Количество проверок, результаты которых были
признаны недействительными - всего (строка 45),
в том числе (сумма строк 46-48)
по решению суда (строка 46)

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

21

22

23

—

Уменьшилось
на 47%
Уменьшилось
на 33%

11
1

24

25

2

3

4

5

6

7

по предписанию органов прокуратуры (строка 47)

0

0

0

0

—

0

0

0

0

-

0

0

0

0

по решению руководителя органа государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
(строка 48)
Количество проверок, проведенных с нарушением
требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля применены
меры дисциплинарного и административного наказания (строка 49)

8

-
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6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля
№
п/п

1

Наименование показателя

2

I полугодие 2014 г.

3

2014 г.

4

I полугодие
2015 г.

5

2015 г.

6

Отклонение значений
отчетного периода от
значений за аналогичный период предыдущего года, в процентных
пунктах

Причина отклонения (более 10
процентов)

I полугодие

год

I полугодие

год

7

8

9

10

Показатели эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля, рассчитанные на основании сведений, содержащихся в
форме N1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", утверждаемой Росстатом, а также
данные анализа и оиенки указанных показателей
1.
выполнение плана проведения
0
0
100
100
100
100
проверок (доля
проведенных
плановых проверок в процентах
общего количества запланированных проверок)
В 2015 году
2.
доля заявлений органов государбыла откло17
0
50
33
0
ственного контроля (надзора),
нена 1 промуниципального
контроля,
верка из 2,
направленных в органы прокуранаправленных
туры о согласовании проведения
в органы провнеплановых выездных проверок,
куратуры. в
в согласовании которых было от2014 году - 1
казано (в процентах общего числа
проверка из 3
направленных в органы прокуратуры заявлений)
3.
доля проверок, результаты кото0
0
0
0
рых признаны недействительными (в процентах общего числа
проведенных проверок)
-

-

13
1
4.

5.

2
доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к должностным
лицам органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим
такие проверки, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в процентах
общего числа проведенных проверок)
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами
государственного
контроля
(надзора), муниципального контроля были проведены проверки
(в процентах общего количества
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории Российской Федерации, соответствующего субъекта
Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю

3

4

5

6

0

0

0

0

1,2

2,2

1,2

2,8

7

8

0

0,6

9

10

14
1
6.

7.

8.

9.

2
среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя
доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах общего
количества проведенных проверок)
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах
общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок)
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения
угрозы причинения такого вреда
(в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)

3

4

5

6

7

8

1,03

1,05

1

1,01

-0,03

-0,04

24

35

28

37,7

4

2,7

21

29

19

28,5

-2

-0,5

11

-5,5

0

9

11

3,5

9

В 1 полугодии
2014 года внеплановых проверок,
проведенных по фактам
нарушений, с которыми связано
возникновение
угрозы причинения вреда объектам культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
не было, в 1 полугодии 2015 года была проведена
1 такая
проверка.

10

15
1
10.

11.

12.

2
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых
проверок)
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах
общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

7

8

73

8

-1,5

7

-0,3

-6

3

4

5

6

0

0

0

0

73

74,5

81

8

13

7,7

9

10

16
1
13.

14.

2
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по
итогам которых по результатам
выявленных
правонарушений
возбуждены дела об административных правонарушениях)

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения
вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным,
растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах общего
числа проверенных лиц)

3

4

5

6

7

8

0

100

50

50

50

-50

34

40

40,5

21

6,5

-19

9
В 1 полугодии
2014 года административные наказания
по
итогам
проверок
не
налагались, в 1
полугодии
2015 года административные наказания
наложены по
итогам половины проверок

10
В 2014 году по всем
делам об административных правонарушениях,
возбужденным по итогам проверок, наложены административные наказания, в
2015 году административные наказания наложены по
итогам половины
проверок
Уменьшение произошло в связи с
тем, что уменьшилось
количество юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых
выявлены
нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда
объектам
культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации

17

1
15.

16.

1

2
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых
выявлены
нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах общего
числа проверенных лиц)

количество случаев причинения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

5

6

7

7

9

8

8

9

10

10

18
17.

18.

19.

20.

доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний
(в процентах общего числа выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах)

средний размер наложенного административного штрафа в том
числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения
обязательных требований)

21

25

19

27

-2

2

0

7

100

9

100

2

20

40

0

70

20

110

0

0

0

0

В 1 полугодии
2014
года административные наказания по итогам проверок не налагались
В 1 полугодии
2014
года административные наказания по итогам проверок не налагались

В 2014 году в КоАП РФ были внесены изменения, в
соответствии с которыми увеличен
размер штрафов за
нарушения в сфере охраны объектов культурного
наследия, в связи
с этим разницы в
размере штрафов,
наложенных
в
2014 и в 2015 годах увеличилась

19
Показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,
расчет и анализ которых проводится органами государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических наблюдений.
Показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в области сохранения, использования, популяри
зации и государственной охраны объектов культурного наследия и в сфере архивного дела отсутствуют.
Оценка предотвращенного ущерба в результате действий органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений (по имеющимся методикам расчета размеров ущерба в
различных сферах деятельности).
Методики расчета размеров ущерба в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия и в сфере архивного дела отсутствуют, поэтому оценку предотвращенного ущерба в результате действий управления дать невозможно.
Оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.
Оценкой эффективности государственного контроля (надзора) является:
стопроцентное выполнение за отчетный период утвержденного ежегодного плана проведения проверок;
отсутствие проверок, результаты которых были признаны недействительными;
отсутствие проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых
должностным лицам отдела применены меры дисциплинарного наказания.
Информация о результатах проверок соблюдения законодательства об архивном деле в обязательном порядке размещается на сайте управления.
Жалоб, заявлений, обращений по вопросам реализации контрольно-надзорных и разрешительных функций в управление не поступало.

