Информация о ходе реализации мероприятий целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации», подлежащих реализации 2019 году, в разрезе
видов регионального государственного контроля (надзора)
№ Наименовап/п
ние
вида регионального
контроля
(надзора)

Орган исполнительной
власти Алтайского края,
осуществляющий государственный
региональный
контроль
(надзор)

Положение (порядок) о
контроле

Региональный государственный
контроль за
соблюдением
законодательства об архивном деле

Министерство
культуры Алтайского края

Порядок
Администраорганизативный реции и осугламент исществления
полнения
региональ- управлением
ного госуАлтайского
дарствен- края по кульного контуре и артроля за
хивному делу
соблюдегосудар-

1.

Административный
регламент

Опубликование обязательных
требований
на сайте

Да
Перечень
нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные требования, оцен-

Разработка
и поддержание в
актуальном состоянии
руководств
по соблюдению обязательных
требований;
обобщенных практик осуществления видов
государственного
контроля
(надзора)
Руководство по соблюдению
обязательных требований не
утверждено, находится в стадии разра-

Применение
рискориентированного
подхода

Внедрение системы
оценки эффективности деятельности органа контроля
(разработка и утверждение ключевых
и/или индикативных
показателей результативности контрольнонадзорной деятельности (с указанием группы) и паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности)

Информационное обеспечение контрольнонадзорной
деятельности,
в том числе
учет подконтрольных
субъектов и
истории их
проверок с
учетом Стандарта информатизации контрольнонадзорной
деятельности

Нет

Приказом управления
от 13.12.2017 № 362
«Об оценке результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере архивного дела, осуществляемой управлением Алтайского края
по культуре и архивно-

Министерство
культуры Алтайского края
подключено к
системе учета
подконтрольных субъектов
и истории их
проверок
–
типового об-
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№ Наименовап/п
ние
вида регионального
контроля
(надзора)

Орган исполнительной
власти Алтайского края,
осуществляющий государственный
региональный
контроль
(надзор)

Положение (порядок) о
контроле

Административный
регламент

Опубликование обязательных
требований
на сайте

нием законодательства об архивном деле в Алтайском крае,
утвержден
постановлением
Правительства Алтайского
края от
15.11.2017
№ 412

ственной
ка соблюдефункции
ния которых
«Контроль за
является
соблюдением предметом
законодарегиональтельства Росного госусийской Фе- дарственнодерации и
го контроля
Алтайского
за соблюдекрая об арнием закохивном денодательства
ле», утвероб архивном
жден прикаделе в Алзом управлетайском
ния Алтайкрае, утвер-

Разработка
и поддержание в
актуальном состоянии
руководств
по соблюдению обязательных
требований;
обобщенных практик осуществления видов
государственного
контроля
(надзора)
ботки.
Обзор правоприменительной
практики
по итогам
проведенных в 1 полугодии
2019 года
Министерством культуры Алтайского

Применение
рискориентированного
подхода

Внедрение системы
оценки эффективности деятельности органа контроля
(разработка и утверждение ключевых
и/или индикативных
показателей результативности контрольнонадзорной деятельности (с указанием группы) и паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности)

Информационное обеспечение контрольнонадзорной
деятельности,
в том числе
учет подконтрольных
субъектов и
истории их
проверок с
учетом Стандарта информатизации контрольнонадзорной
деятельности

му делу» утверждены
перечень показателей
результативности и эффективности контрольной деятельности в
сфере архивного дела,
осуществляемой Министерством и методика
оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности в сфере архивного
дела, осуществляемой
Министерством

лачного решения по автоматизации
контрольнонадзорной деятельности
(ТОР
КНД).
Внесение сведений в ГИС
будет
осуществляться
после
интеграции
ТОР
КНД с ЕСИА
и ФГИС ЕРП
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№ Наименовап/п
ние
вида регионального
контроля
(надзора)

Орган исполнительной
власти Алтайского края,
осуществляющий государственный
региональный
контроль
(надзор)

Положение (порядок) о
контроле

Административный
регламент

ского края по
культуре и
архивному
делу от
23.05.2011 №
159
(в настоящее
время проект
обновленного регламента размещен
на официальном сайте
Министерства для про-

Опубликование обязательных
требований
на сайте

Разработка
и поддержание в
актуальном состоянии
руководств
по соблюдению обязательных
требований;
обобщенных практик осуществления видов
государственного
контроля
(надзора)
жден прика- края провезом Минирок юридистерства от
ческих лиц
01.08.2019
по вопро№ 230
сам соблюhttp://www.c
дения арulture22.ru/u
хивного
pload/iblock/
законода0e2/Perechen
тельства
_NPA_2019_ размещен
1_.pdf
на официальном сайте Министерства
http://www.

Применение
рискориентированного
подхода

Внедрение системы
оценки эффективности деятельности органа контроля
(разработка и утверждение ключевых
и/или индикативных
показателей результативности контрольнонадзорной деятельности (с указанием группы) и паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности)

Приказ управления Алтайского края по культуре и архивному делу
от 29.12.2017 № 389
«Об утверждении показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности в сфере
архивного дела, осуществляемой управлением Алтайского края
по культуре и архивному делу, на 2018-2020
годы»

Информационное обеспечение контрольнонадзорной
деятельности,
в том числе
учет подконтрольных
субъектов и
истории их
проверок с
учетом Стандарта информатизации контрольнонадзорной
деятельности
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№ Наименовап/п
ние
вида регионального
контроля
(надзора)

Орган исполнительной
власти Алтайского края,
осуществляющий государственный
региональный
контроль
(надзор)

Положение (порядок) о
контроле

Административный
регламент

ведения экспертизы)

Опубликование обязательных
требований
на сайте

Разработка
и поддержание в
актуальном состоянии
руководств
по соблюдению обязательных
требований;
обобщенных практик осуществления видов
государственного
контроля
(надзора)
culture22.ru/
upload/ibloc
k/0ab/Obzor
PravoprPrak
t-za-1-pg2019.pdf

Применение
рискориентированного
подхода

Внедрение системы
оценки эффективности деятельности органа контроля
(разработка и утверждение ключевых
и/или индикативных
показателей результативности контрольнонадзорной деятельности (с указанием группы) и паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности)

Паспорта ключевых показателей результативности контрольнонадзорной деятельности
не разработаны. Решение по их разработке не
принято. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 апреля 2018 г. №
788-р утверждение
ключевых показателей
результативности феде-

Информационное обеспечение контрольнонадзорной
деятельности,
в том числе
учет подконтрольных
субъектов и
истории их
проверок с
учетом Стандарта информатизации контрольнонадзорной
деятельности
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№ Наименовап/п
ние
вида регионального
контроля
(надзора)

2.

Региональный государственный
контроль за
состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации
на

Орган исполнительной
власти Алтайского края,
осуществляющий государственный
региональный
контроль
(надзор)

Министерство
культуры Алтайского края

Положение (порядок) о
контроле

Порядок
организации и осуществления регионального
государственного
контроля
за состоянием госу-

Административный
регламент

Административный регламент
управления
Алтайского
края по
культуре и
архивному
делу «Осуществление
государ-

Опубликование обязательных
требований
на сайте

Разработка
и поддержание в
актуальном состоянии
руководств
по соблюдению обязательных
требований;
обобщенных практик осуществления видов
государственного
контроля
(надзора)

Да

Нет

Перечень
актов, содержащих
обязательные требования и их
отдельных
частей (положений),

Обзор правоприменительной
практики
по итогам
проведенных в 2018
году Министерством

Применение
рискориентированного
подхода

Нет

Внедрение системы
оценки эффективности деятельности органа контроля
(разработка и утверждение ключевых
и/или индикативных
показателей результативности контрольнонадзорной деятельности (с указанием группы) и паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности)

рального органа исполнительной власти в
сфере архивного дела не
предусмотрено
Приказом управления
Алтайского края по
культуре и архивному
делу
от
29.12.2017
№ 390 «Об утверждении показателей результативности и эффективности
контрольнонадзорной деятельности
в сфере музейного дела,
осуществляемой управ-

Информационное обеспечение контрольнонадзорной
деятельности,
в том числе
учет подконтрольных
субъектов и
истории их
проверок с
учетом Стандарта информатизации контрольнонадзорной
деятельности

Министерство
культуры Алтайского края
подключено к
системе учета
подконтрольных субъектов
и истории их
проверок
–
типового облачного реше-
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№ Наименовап/п
ние
вида регионального
контроля
(надзора)

территории
Алтайского
края

Орган исполнительной
власти Алтайского края,
осуществляющий государственный
региональный
контроль
(надзор)

Положение (порядок) о
контроле

Административный
регламент

Опубликование обязательных
требований
на сайте

дарственной части
Музейного
фонда Российской
Федерации
на территории Алтайского
края,
утвержден
постановлением
Правительства Ал-

ственного
контроля за
состоянием
государственной части Музейного фонда
Российской
Федерации
на территории Алтайского края»,
утвержден
приказом
управления

соблюдение
которых
оценивается
при проведении мероприятий по
контролю
при осуществлении
контроля за
соблюдением законодательства в
сфере музейного дела

Разработка
и поддержание в
актуальном состоянии
руководств
по соблюдению обязательных
требований;
обобщенных практик осуществления видов
государственного
контроля
(надзора)
культуры
Алтайского
края проверок юридических лиц
в рамках
осуществления государственного контроля за
состоянием
государственной
части Му-

Применение
рискориентированного
подхода

Внедрение системы
оценки эффективности деятельности органа контроля
(разработка и утверждение ключевых
и/или индикативных
показателей результативности контрольнонадзорной деятельности (с указанием группы) и паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности)

Информационное обеспечение контрольнонадзорной
деятельности,
в том числе
учет подконтрольных
субъектов и
истории их
проверок с
учетом Стандарта информатизации контрольнонадзорной
деятельности

лением Алтайского края
по культуре и архивному делу, на 2018-2020
годы» утверждены показатели результативности и эффективности
контрольной деятельности в сфере музейного
дела, осуществляемой
управлением Алтайского края по культуре и
архивному делу до 2020
года и методика оценки
результативности и эффективности контроль-

ния по автоматизации
контрольнонадзорной деятельности
(ТОР
КНД).
Внесение сведений в ГИС
будет
осуществляться
после
интеграции
ТОР
КНД с ЕСИА
и ФГИС ЕРП
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№ Наименовап/п
ние
вида регионального
контроля
(надзора)

Орган исполнительной
власти Алтайского края,
осуществляющий государственный
региональный
контроль
(надзор)

Положение (порядок) о
контроле

Административный
регламент

Опубликование обязательных
требований
на сайте

тайского
края от
07.12.2017
№ 440

Алтайского
края по
культуре и
архивному
делу от
06.07.2017
№ 178
(в настоящее
время по результатам
экспертизы
проводится
доработка
проекта приказа Мини-

на территории Алтайского края,
утвержден
приказом
Министерства от
01.08.2019
№ 231
http://www.c
ulture22.ru/u
pload/iblock/
7ff/prikazPerechenNPA-

Разработка
и поддержание в
актуальном состоянии
руководств
по соблюдению обязательных
требований;
обобщенных практик осуществления видов
государственного
контроля
(надзора)
зейного
фонда Российской
Федерации
на территории Алтайского края
размещен
на официальном сайте Министерства
http://www.
culture22.ru/
upload/ibloc

Применение
рискориентированного
подхода

Внедрение системы
оценки эффективности деятельности органа контроля
(разработка и утверждение ключевых
и/или индикативных
показателей результативности контрольнонадзорной деятельности (с указанием группы) и паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности)

ной деятельности в
сфере музейного дела

Информационное обеспечение контрольнонадзорной
деятельности,
в том числе
учет подконтрольных
субъектов и
истории их
проверок с
учетом Стандарта информатизации контрольнонадзорной
деятельности
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№ Наименовап/п
ние
вида регионального
контроля
(надзора)

Орган исполнительной
власти Алтайского края,
осуществляющий государственный
региональный
контроль
(надзор)

Положение (порядок) о
контроле

Административный
регламент

стерства о
внесении изменений в
вышеназванный регламент)

Опубликование обязательных
требований
на сайте

Разработка
и поддержание в
актуальном состоянии
руководств
по соблюдению обязательных
требований;
обобщенных практик осуществления видов
государственного
контроля
(надзора)
osnovnoy.pdf k/3bb/obzorpravoprimen
itelnoypraktiki-vsferemuzeynogodela-za2018.pdf

Применение
рискориентированного
подхода

Внедрение системы
оценки эффективности деятельности органа контроля
(разработка и утверждение ключевых
и/или индикативных
показателей результативности контрольнонадзорной деятельности (с указанием группы) и паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности)

Информация о ходе реализации показателя 2.3 целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»

Информационное обеспечение контрольнонадзорной
деятельности,
в том числе
учет подконтрольных
субъектов и
истории их
проверок с
учетом Стандарта информатизации контрольнонадзорной
деятельности
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№
пп
1.

Дата проведения Ссылки на соответствующие страницы сайтов конВид государежеквартальных трольно-надзорных органов субъектов Российской Фественного конпубличных ме- дерации в сети «Интернет», содержащие информацию о
троля (надзора)
роприятий
проведении ежеквартальных публичных мероприятий
Региональный
государственный
контроль за соблюдением законодательства об
архивном деле

28.03.2019

26.04.2019

05.06.2019

19.06.2019

19.09.2019

2.

Региональный
государственный
контроль за состоянием государственной части
Музейного фонда
Российской Федерации на территории Алтайского
края

17.06.2019

Краткие итоги проведенных ежеквартальных публичных мероприятий с отражением поступивших замечаний и
предложений по дальнейшей работе

В ходе проведения публичных обсуждений
правоприменительной практики по итогам
проверок юридических лиц по вопросам соhttp://www.culture22.ru/upload/iblock/20e/inf.-o-proved.блюдения законодательства об архивном деле
obsuzhdenii-pravopr.-praktiki-GAAK.pdf
в Алтайском крае специалисты делопроизводственных и архивных служб органов
http://www.culture22.ru/upload/iblock/59f/inf.-o-provedenii- местного самоуправления, организаций Алobsuzhdeniya-pravopr.-praktikiSHelabolikha.pdf
тайского края ознакомлены с деятельностью
Министерства культуры Алтайского края по
http://www.culture22.ru/upload/iblock/264/Infor_Obsuzhdenie организации контрольно-надзорной деятельRubtsovskiy.pdf
ности, с перечнем актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
http://www.culture22.ru/upload/iblock/dd5/inf.-o-provedenii- оценивается при проведении мероприятий
obsuzhdeniya-pravopr.-praktiki-Blagoveshchenka.pdf
по контролю.
Замечания и предложения не поступали
http://www.culture22.ru/upload/iblock/6cd/Informatsiya-oВ ходе проведения публичных обсуждений
publichnom-obsuzhdenii-_muzei_.pdf
правоприменительной практики по итогам
проверок юридических лиц по вопросам соблюдения законодательства о Музейном фонде Российской Федерации на территории Алтайского края рассмотрены вопросы об обязательных требованиях законодательства в
поднадзорной сфере, о типичных правонарушениях и организации работы по их устранению.
Замечания и предложения не поступали
http://www.culture22.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornayadeyatelnost/publichnye-obsuzhdeniya/

Информация о ходе реализации показателя 2.4 целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»

10

№
пп

Вид государственного
контроля (надзора)

1.

Региональный
государственный
контроль за соблюдением законодательства об
архивном деле
Региональный
государственный
контроль за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской
Федерации на
территории Алтайского края

2.

Гиперссылка на размещение
на соответствующих страницах сайтов контрольно-надзорных органов субъектов Российской Федерации в сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных
требований

Руководство по соблюдению обязательных требований не утверждено, находится в стадии разработки.

Гиперссылка на размещение
на соответствующих страницах
сайтов контрольно-надзорных органов субъектов Российской Федерации в сети «Интернет» обобщенных правоприменительных практик

http://www.culture22.ru/upload/iblock/0ab/ObzorPravoprPrakt-za-1-pg-2019.pdf

Руководство по соблюдению обяhttp://www.culture22.ru/upload/iblock/3bb/obzor-pravoprimenitelnoy-praktiki-vзательных требований не утвер- sfere-muzeynogo-dela-za-2018.pdf
ждено

