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ПАСПОРТ
Наименование
программы

Правовые основания
разработки программы

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства Хабаровского
края при осуществлении регионального государственного
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия на 2020 год и плановый
период 2021 – 2022 годы
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами";
"Стандарт комплексной профилактики рисков причинения
вреда охраняемым законом ценностям", утвержденный протоколом заседания проектного комитета от 27.03.2018 года
№2.
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Разработчик
программы
Цели программы

Задачи программы

Сроки и этапы
реализации программы

управление государственной охраны объектов культурного
наследия Правительства Хабаровского края
- предупреждение нарушений обязательных требований в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Хабаровского края;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному
поведению и снижение уровня причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные
субъекты
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- формирование у всех участников контрольно-надзорной деятельности единого понимания обязательных требований при
осуществлении предпринимательской деятельности;
- повышение прозрачности осуществляемой управлением контрольно-надзорной деятельности;
- повышение правовой культуры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Программа рассчитана на краткосрочный период - 2020 год,
плановый период 2021 - 2022 годы

Источники финансиро- Бюджет Хабаровского края в рамках финансирования текущей
вания
деятельности управления государственной охраны объектов
культурного наследия Правительства Хабаровского края
Ожидаемые конечные - снижение рисков причинения вреда объектам культурного
результаты реализации наследия (памятникам истории и культуры) народов Российпрограммы
ской Федерации, расположенным на территории Хабаровского
края;
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- повышение прозрачности деятельности управления;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольных
субъектов;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля
подконтрольными субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному
поведению

Раздел 1. Аналитическая часть
1.1

Виды осуществляемого государственного контроля (надзора)
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Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, выявленных объектов культурного наследия

1.2

Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 48 Закона № 73-ФЗ, объекты культурного
наследия независимо от категории их историко-культурного значения могут находиться
в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, частной собственности, а также в иных формах собственности.
Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия,
включенным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия определяются Законом № 73-ФЗ, гражданским законодательством Российской Федерации, градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации.
Таким образом, подконтрольными управлению субъектами являются юридические
и физические лица, органы государственной и муниципальной власти, в чьем законном владении находятся объекты культурного наследия регионального значения.
На территории Хабаровского края имеется 389 объектов культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры, памятники истории и памятники монументального искусства) и 12 объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения (памятники архитектуры и памятники ландшафтной архитектуры и садовопаркового искусства).
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, составляет 98,5 % (395 объектов).
Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, утвержденным распоряжением управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края от 21.08.2017 № 64 и размещен на официальном сайте управления.
По результатам осуществления регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия выявлены характерные нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Закон № 73-ФЗ).
Так, типичные нарушениями подконтрольных субъектов являются:
- размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия;
- ограничение (либо отсутствие доступа) к объекту культурного наследия;
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия без задания, разрешения органа охраны объектов культурного
наследия и согласованной проектной документации.
- отсутствие на объекте культурного наследия информационной надписи (обозначения).
- проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия в
отсутствие в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
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воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
- объект культурного наследия не поддерживается в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
- не обеспечивается сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
- территория объекта культурного наследия не поддерживается в благоустроенном состоянии.
В 2019 году Управлением проведены 2 плановые документарные проверки и 10 внеплановых проверок юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с целью контроля за выполнением ранее выданных предписаний. В ходе проверок установлено, что
предписания в полном объеме не выполнены. По итогам проверок выдано 5 предписаний об
устранении выявленных нарушений с новыми сроками исполнения.
Также проведено 18 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, в результате которых в адрес собственников и законных владельцев объектов культурного наследия направлены акты технического состояния с планом мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, подлежащие дальнейшему контролю
при проведении контрольных мероприятий за соблюдением законными владельцами требований законодательства об объектах культурного наследия.
Юридическим лицам выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства об объектах культурного наследия.
Всего в результате контрольно-надзорной деятельности Управления в 2019 г. возбуждено 15 дел об административных правонарушениях по ч. 18 ст. 19.5, по ч.1 ст. 7.13
КоАП РФ и ст. 7.14 КоАП РФ в отношении юридических лиц. Дела об административных
правонарушениях рассматривались в судах общей юрисдикции. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму 870 тысяч рублей.
Проверки, результаты которых признаны недействительными, а также проверки,
проведенные с нарушениями требований Федерального закона 294-ФЗ, отсутствовали.
Анализ причин нарушений обязательных требований, условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, показывает следующее:
- подконтрольные субъекты не знают и (или) неверно понимают требования законодательства в области охраны объектов культурного наследия;
- подконтрольные субъекты не знают и (или) неверно понимают ограничения (обременения) прав, установленных Законом № 73-ФЗ.
Количество выявляемых нарушений обязательных требований постепенно снижается, хотя и незначительно.
Так по сравнению с 2017, 2018 годами количество административных правонарушений снизилось на 6%.
Таким образом, благодаря профилактическим мерам управлению удается хоть и незначительно, но снизить количество нарушений в установленной сфере деятельности при
проведении контрольных мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами и разъяснении обязательных требований собственникам (законным владельцам) объектов культурного наследия) на публичных мероприятиях.
Работа по профилактике нарушений обязательных требований реализуется управлением по следующим направлениям:
- информирование подконтрольных субъектов о планируемых и проведенных управлением проверках, и их результатах на официальном сайте управления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт управления), в том
числе о типовых нарушениях обязательных требований, выявляемых в ходе проверок;
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- информирование подконтрольных субъектов о существующих актуальных обязательных требованиях путём разработки и размещения в открытом доступе на официальном сайте управления перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
государственного надзора, а также размещение в открытом доступе текстов данных
правовых актов;
- размещение на официальном сайте управления в открытом доступе актуальных
перечней, расположенных на территории Хабаровского края объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр),
выявленных объектов культурного наследия, а также сведения о границах их территорий,
границах зон охраны, предметах охраны и выданных охранных обязательствах;
- разработка и размещение в открытом доступе на официальном сайте управления
и официальном сайте подведомственного управлению учреждения КГБУ "Хабаровский
краевой центр охраны памятников истории и культуры" методических материалов и руководств по соблюдению обязательных требований при эксплуатации объектов культурного наследия;
- проведение семинаров (публичных обсуждений) по информированию подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований и обзору правоприменительной практики в установленной сфере деятельности управления, в том числе с организацией личного приема субъектов предпринимательской деятельности;
- информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных
требований при проведении проверок в ходе рассмотрения поступивших в управление обращений, устного консультирования по телефону, а также в определённые управлением
приемные дни;
- выдача подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.
Проведение указанных профилактических мероприятий способствовало снижению
количества нарушений по сравнению с 2018 годом
Все указанные направления деятельности управления соответствуют мерам по
профилактике, предусмотренным ст. 8.2 Закона № 294-ФЗ.
Кроме того, в соответствии с положениями статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ управлением ведётся работа по оформлению охранных обязательств собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр (далее – охранные
обязательства).
Охранное обязательство является документом, содержащим в себе сведения об
особенностях объекта культурного наследия, а также перечень обязательных требований
по содержанию, сохранению, использованию, популяризации и государственной охране такого объекта. Охранное обязательство направляется управлением всем собственникам
(законным владельцам) объекта культурного наследия.
В силу пункта 7 статьи 48 Закона № 73-ФЗ договоры о передаче прав собственности (владения, пользования) на объект культурного наследия должны включать существенное условие о возникновении у нового правообладателя обязанностей по исполнению
охранного обязательства. Копия охранного обязательства должна являться неотъемлемой частью таких договоров.
Таким образом, работа по оформлению охранных обязательств и направлению их в
адрес собственников (иных законных владельцев) объектов культурного наследия отнесена
настоящей программой к профилактическим мероприятиям так как обеспечивает адресное информирование подконтрольных субъектов о специальном статусе объектов культурного наследия и установленных в отношении них обязательных требований.
С учетом изложенного, реализация программы профилактики направлена не только
на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, предотвращению причинения ущерба объектам культурного наследия, но и повышению правовой
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грамотности у подконтрольных субъектов, формирование у них модели социально ответственного, добросовестного отношения к институту собственности и соблюдению гарантированной Конституцией обязанности заботиться о культурном наследии.

1.3. Цели и задачи программы профилактики
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального
народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного
наследия.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства
в области охраны объектов культурного наследия основная цель программы будет заключаться в снижении числа нарушений обязательных требований в указанной сфере и недопущении угрозы причинения вреда объектам культурного наследия. Дополнительной целью
программы выступает снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:
- провести оценку состояния подконтрольной среды;
- обеспечить в полной мере нормативно-правовое регулирование объектов культурного наследия (принятие нормативных актов, утверждающих предмет охраны, границы
территории и режимы их использования, зоны охраны объектов культурного наследия,
определение собственников (пользователей) объектов культурного наследия);
- сформировать непрерывную систему профилактической и методической работы
с подконтрольными субъектами по недопущению нарушений обязательных требований;
- повысить уровень правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе
по обеспечению доступности информации об обязательных требованиях и необходимых
мерах по их неукоснительному исполнению.
Настоящая программа рассчитана на 2 года с 2020 года и последующий плановый
период с 2021 по 2022 годы и предлагается к реализации в два этапа:
I этап: 2020 год;
II этап: 2021 – 2022 год.
В период первого этапа реализации программы необходимо:
- разработать и утвердить критерии риска охраняемых законом ценностей;
- продолжить реализацию системы профилактических, методических и иных мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
- информировать подконтрольные субъекты по вопросам соблюдения обязательных требований, об изменениях действующего законодательства в установленной сфере
деятельности управления;
- применять в контрольной деятельности проверочные листы;
- в соответствии с планом профилактики актуализировать раздел на официальном
сайте управления для подконтрольных субъектов, посвященный профилактике нарушений
обязательных требований;
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- в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" продолжить выдачу предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований;
- в рамках требований пункта 3.2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" продолжить проведение мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями);
- продолжить работу по подготовке и выдаче охранных обязательств, как основного документа, содержащего обязательные требования для подконтрольных субъектов;
- продолжить работу по выявлению новых подконтрольных субъектов и их правовому информированию в сфере охраны объектов культурного наследия;
В период второго этапа реализации программы необходимо:
- продолжить выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
- продолжить работу по реализации профилактических, методических и иных мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
- продолжить работу по информированию подконтрольных субъектов по вопросам
соблюдения обязательных требований и об изменениях обязательных требований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также мобильном приложении "Инспектор" (при наличии такого приложения);
- продолжить работу по выдаче охранных обязательств вновь выявленным субъектам контрольно-надзорной деятельности;
- продолжить проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями);
- при проведении контрольных мероприятий применять чек листы;
- в срок до конца 2022 года завершить работу по определению границ территорий
и зон охраны на объекты культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия и поставке их на кадастровый учёт в виде зон с
особыми условиями использования территорий;
- в декабре 2021 года провести независимую оценку влияния профилактических мероприятий на результативность и эффективность осуществления контрольно-надзорной
деятельности управления.

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений
План-график профилактических мероприятий на 2020 год
№
п/п

Описание мероприятия,
включая место проведения
и адресатов

Сроки
(периодичность)
проведения

Ожидаемые
результаты

Исполнитель

Раздел 1. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено частью 2 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
1.1. Размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней нормативных
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правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
актуальность
Ведущие
ин1.1.1 Размещение перечня норма- В течение 30 дней
тивных правовых актов или со дня утверждесведений об акспектора
их отдельных частей, сония настоящего
тах, содержащих управления
держащих обязательные
плана-графика (в
обязательные
требования, оценка соблюслучае, если перетребования, содения которых является
чень не размещен)
блюдение обязапредметом государствентельных требованого контроля (надзора), а
ний подконтрольтакже текстов соответными субъектами
ствующих нормативных
правовых актов на официальном сайте контрольнонадзорного органа (далее –
КНО)
ин1.1.2 Актуализация перечня нор- По мере необходи- соблюдение обяза- Ведущие
мативных правовых актов
мости, но не позд- тельных требова- спектора
или их отдельных частей,
нее 3-месяцев со
ний, актуальуправления
содержащих обязательные дня возникновения
ность сведений об
требования, оценка соблюоснования для акактах, содержадения которых является
туализации
щих обязательные
предметом государствентребования
ного контроля (надзора), а
также текстов соответствующих нормативных
правовых актов на официальном сайте КНО
1.2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
Проведение публичных мероприятий
Проведение семинара по во10.07.2020
осведомленность
Ведущие
ин1.2.1
просу проведения работ по
в 15.00
проверяемых лиц о спектора
сохранению объектов кульмерах, необходи- управления
турного наследия в порядке
мых для соблюдечасти 1 статьи 45 Закона
ния обязательных
№ 73-ФЗ
требований
Проведение семинара по во25.12.2020
осведомленность
Ведущие
ин1.2.2
просам соблюдения законв 15.00
проверяемых лиц о спектора
ными владельцами объектов
мерах, необходи- управления
культурного наследия обязамых для соблюдетельных требований законония обязательных
дательства в области
требований
охраны объектов культурного наследия. Обзор судебной практики по типичным
правонарушениям.
Руководства по соблюдению обязательных требований
Размещение на официальном В течение 30 дней осведомленность
Ведущие
ин1.2.3
сайте контрольно-надзорсо дня утвержде- проверяемых лиц о спектора
ного органа руководств по
ния настоящего
мерах, необходи- управления
соблюдению обязательных
плана-графика (в мых для соблюдетребований
случае, если руко- ния обязательных
водство не разме- требований
щено)
Актуализация на официальПо мере необхоосведомленность
Ведущие
ин1.2.4
ном сайте контрольнодимости, не реже проверяемых лиц о спектора
1 раз в квартал
управления
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надзорного органа руководств по соблюдению обязательных требований

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3.1

1.3.2

1.3.3

мерах, необходимых для соблюдения обязательных
требований
Подготовка и распростране- По мере необходи- осведомленность
Ведущие
ние комментариев о содер- мости, не реже 1 проверяемых лиц о спектора
жании новых нормативных раз в полугодие
мерах, необходи- управления
правовых актов, устанавлимых для соблюдевающих обязательные требония обязательных
вания, внесенных изменениях в
требований
действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований
Разъяснительная и консультативная работа
Выступление в средствах По мере необходи- осведомленность
Ведущие
массовой информации по во- мости, по запросу проверяемых лиц о спектора
просам соблюдения обяза- СМИ
мерах, необходи- управления
тельных требований
мых для соблюдения обязательных
требований
Консультации ситуативного По мере обраще- осведомленность
Ведущие
характера по запросам под- ния подконтроль- проверяемых лиц о спектора
контрольных субъектов
ных субъектов
мерах, необходи- управления
мых для соблюдения обязательных
требований
1.3 Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора)
Подготовка и опубликование До 10 числа ме- предупреждение и Ведущие
обобщений практики осу- сяца. Следующим снижение количе- спектора
ществления вида государ- за
отчетным ства нарушений управления
ственного
контроля кварталом
обязательных
(надзора)) на официальном
требований
сайте КНО
Подготовка и опубликование до 1 марта года,
предупреждение и Ведущие
доклада о правоприменитель- следующего за
снижение количе- спектора
ной практике
отчетным
ства нарушений управления
обязательных
требований
Выдача предостережений о по мере поступле- предупреждение и Ведущие
недопустимости нарушения ния соответснижение количе- спектора
обязательных требований
ствующей инфор- ства нарушений управления
мации
обязательных
требований

ин-

ин-

ин-

ин-

ин-

ин-

2. Специальные мероприятия по профилактике нарушений
2.1

Актуализация проверочных По мере необхолистов (списков контрольных димости, не реже
вопросов) на официальном 1 раз в квартал
сайте
контрольно-надзорного органа

публичная доступ- Ведущие
инность актуальных спектора
сведений о содеруправления
жании предмета
плановых проверок, в том числе с
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Обновление сведений об осуществлении
государственного контроля (надзора) на
официальном сайте контрольно-надзорного органа

2.2

По мере необходимости, но не
реже 1 раза в
квартал

целью самоконтроля проверяемых лиц
публичная доступ- Ведущие
инность актуальных спектора
сведений
управления

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2021 – 2022 годы
№
п/п
1.

Описание основных направлений профилактической работы
Актуализация перечней актов, содержащих
обязательные требования

2.

Актуализация проверочных листов, руководств
по соблюдению обязательных требований, перечней наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований и иных сведений
Обновление сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) на официальном сайте контрольно-надзорного органа
Подготовка докладов о правоприменительной
практике

3.

4.

5.

6.

Проведение мероприятий (публичные обсуждения, семинары, конференции, «круглые столы»,
селекторные совещания, форумы) по вопросам
соблюдения обязательных требований
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

Периоды и сроки
реализации
По мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал
По мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал

Исполнитель
Ведущие инспектора управления
Ведущие инспектора управления

по мере необходимости, но не реже
1 раза в полгода
Ежегодно, до 1
марта года, следующего за отчетным
Не реже 1 раза в
полгода

Ведущие инспектора управления

по мере поступления соответствующей информации

Ведущие инспектора управления

Ведущие инспектора управления
Ведущие инспектора управления

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований
№
п/п
1.
2.

3.

Перечень подразделений и (или) должностных лиц контрольно-надзорного
органа, уполномоченных на выдачу предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
Начальник отдела надзора и сохранения объектов культурного наследия управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края
Ведущий инспектор отдела надзора и сохранения объектов культурного наследия
управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края
Ведущий инспектор отдела надзора и сохранения объектов культурного наследия
управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края
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3. Порядок управления программой профилактики
Руководителем (координатором) программы является начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства
края В.В. Полещук, тел. 42-01-13, v.v.poleschuk@adm.khv.ru.
В случае отсутствия координатора программы обязанности координатора программы исполняет ведущий инспектор управления государственной
охраны объектов культурного наследия Правительства края А.А. Писарев,
тел. 34-08-44, a.a.pisarev@adm.khv.ru.
В обязанности руководителя (координатора) программы входит:
- подготовка ежегодных докладов о ходе реализации программы;
- ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы;
- подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
- подготовка предложений по разработке перечня целевых индикаторов
программы;
- проведение мониторинга реализации программы;
- проведение предварительной и итоговой оценки ожидаемой эффективности и результативности программы.
В соответствии с приказом управления от 22.05.2019 № 23.1.36/6 об
определении должностных лиц управления государственной охраны объектов
культурного наследия Правительства Хабаровского края, уполномоченных на
профилактику нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере охраны объектов культурного наследия, ответственными за организацию и проведение мероприятий программы
назначены:
- ведущий инспектор отдела надзора и сохранения объектов культурного
наследия управления государственной охраны объектов культурного наследия
Правительства Хабаровского края А.С. Артемьев;
- ведущий инспектор отдела надзора и сохранения объектов культурного
наследия управления государственной охраны объектов культурного наследия
Правительства Хабаровского края А.А. Писарев.
Настоящая программа профилактики и результаты ее реализации размещены во вкладке «Профилактика» на официальном сайте управления по
ссылке в сети Интернет: https://nasledie.khabkrai.ru/Gosudarstvennyj-nadzor/Profilaktika-narushenij/Programma-profilaktiki.
4. Оценка эффективности программы
Определённая настоящей программой система профилактических мер предусматривает изменение формы воздействия на подконтрольных субъектов с репрессивной на профилактическую.
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В результате реализации программы к 2022 году ожидается повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, повышение правовой грамотности подконтрольных субъектов, формирование
ответственного отношения к проблемам сохранения объектов культурного наследия и выработка внутренней мотивации к позитивному правовому поведению, что в результате
должно привести к снижению количества нарушений обязательных требований и минимизации угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Основными целевыми показателями результативности Программы профилактики
нарушений являются:
1. Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в общем количестве субъектов, в отношении
которых проводились контрольные мероприятия, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества подконтрольных субъектов, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства, к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодное снижение указанного показателя на 2 %.
2. Доля профилактических мероприятий в общем объеме контрольных и профилактических мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных и профилактических мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя на 2 %.
3. Удовлетворенность подконтрольных субъектов качеством профилактических
мероприятий (Упм), определяемая как отношение числа лиц, удовлетворенных проведенными профилактическими мероприятиями (Чу), к общему числу опрошенных лиц (Чобщ), в
подконтрольной сфере по соответствующему виду подконтрольных субъектов:
Рпм = Чу / Чобщ;
- сравнение показателей результативности с прошлым годом.
Отчетные показатели деятельности управления по достижению показателей
эффективности профилактических мероприятий в 2020 году
№
п/п

Наименование показателя

Величина, %

1

Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в общем количестве субъектов, в отношении которых
проводились контрольные мероприятия

Ожидается снижение на
2 % к уровню прошлого
года.

2

Доля профилактических мероприятий в общем объеме контрольных и профилактических мероприятий

Ожидается увеличение
на 2 % к уровню прошлого года.

3

удовлетворенность подконтрольных субъектов качеством
профилактических мероприятий

не менее 45 %

Плановые показатели деятельности управления по достижению показателей
эффективности профилактических мероприятий в 2021 - 2022 годах
№
п/п

Наименование показателя

Величина на
2021 г., %

Величина на
2022 г.,%
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1

Доля подконтрольных субъектов, в отношении
которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в общем количестве
субъектов, в отношении которых проводились
контрольные мероприятия

Ожидается сни- Ожидается снижение на 2 % к жение на 2 % к
уровню проуровню прошлого года.
шлого года.

2

Доля профилактических мероприятий в общем
объеме контрольных и профилактических мероприятий

Ожидается уве- Ожидается увеличение на 2 % личение на 2 %
к уровню прок уровню прошлого года.
шлого года.

3

удовлетворенность подконтрольных субъектов
качеством профилактических мероприятий

не менее 55 %

не менее 65%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№

Наименование
показателя

Формула расчета
Комментарии/интерпретафактического исполция значений
нения показателя
(%)

Плановый
показатель

1. Размещение на
C = (a / b) x 100%
официальном сайте
управления перечней НПА, содержащих обязательные
требования

C - размещенные на официальном сайте перечни актов, содержащих обязательные требования

100%

2. Количество совеC = (a / b) x 100%
щаний, проведенных с подконтрольными субъектами

C - совещания с подконтрольными субъектами

100%

3. Подготовка ежегод- C = (a / b) x 100%
ных докладов об
итогах профилактической работы

C - доклады об итогах профилактической работы

100%

4. Формирование
обобщения правоприменительной
практики, перечня
типичных нарушений обязательных
требований, установленных правовыми актами в об-

C - обобщение правоприменительной практики

100%

C = (a / b) x 100%
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ласти государственного ветеринарного надзора
5. Количество направ- C = (a / b) x 100%
ленных предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

a - направленные предостережения;
b - количество обращений
граждан, содержащих (указывающих) признаки совершения юридическим
лицом и/или индивидуальным предпринимателем
нарушения законодательства об объектах культурного наследия

100%

Оценка эффективности реализации программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года до 1 марта года, следующего за отчетным) по следующей формуле:

П эффект 



показ

Опоказ

 показ 100%, где
Опоказ

- сумма целевых показателей программы по итогам календарного года;

- общее количество целевых показателей программы.

На основе получаемых данных согласно формуле эффективности рассчитывается итоговая оценка контрольно-надзорной деятельности и готовится заключение о результативности и эффективности как контрольно-надзорной деятельности управления в целом.

___________________

