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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Тел. (8 4132) 62-86-23, 62-55-43, е-mail: government@49gov.ru

ПРИКАЗ
№

.2021
г. Магадан

Об утверждении ведомственной программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
на 2022-2024 гг.
В соответствии со статьей 44 Федеральный закон от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения

контрольными

(надзорными)

органами

программы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям» и в целях организации работы отдела по охране объектов
культурного наследия Магаданской области по осуществлению мероприятий
по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям приказываю:
1.

Утвердить ведомственную программу профилактики рисков

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022-2024 гг.
(приложение

1)

и

План-график

профилактических

мероприятий,

направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям на 2022-2024 гг. (приложение 2).
2.

Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте

Правительства Магаданской области.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4.
Начальник отдела

В.В. Юферева

ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу отдела по охране
объектов культурного наследия
Правительства Магаданской
области
от 2021 г. №
Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022-2024 гг.
Настоящая Программа предусматривает комплекс мероприятий по
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора) за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия федерального
значения, регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Магаданской области.
Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам
и срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих
соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований, и
направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов
несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие
системы профилактики. Программа реализуется по всем видам
государственного надзора, осуществляемого отделом по охране объектов
культурного наследия Правительства Магаданской области (далее – Отдел), а
именно: федеральный государственный контроль (надзор) за состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией
и
государственной охраной объектов культурного наследия федерального
значения; региональный государственный контроль (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.
I. Анализ текущего состояния подконтрольной среды, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности Отдела
характеристика проблем, на решение которых направлена программа
Программа реализуется в отношении подконтрольных субъектов,
которыми являются:
- определенный круг лиц, осуществляющих хозяйственную
деятельность, связанную с возможным нарушением обязательных требований,
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установленных для объектов культурного наследия расположенных на
территории Магаданской области
- собственники и/или пользователи объектов культурного наследия.
Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок
осуществляется в целях формирования полной, достоверной и актуальной
информации о подконтрольных субъектах (объектах), проводимых Отделом
проверках и их результатах, необходимой для планирования проверок,
определения вида, форм и сроков их проведения, а также перечня мероприятий
по надзору, необходимых для достижения целей и задач проведения проверок.
Типичные нарушения выявляются по результатам контрольных
мероприятий и поступающим заявлениям от граждан и юридических лиц, о
нарушении обязательных требований в области охраны объектов культурного
наследия, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности в
границах территорий объектов культурного наследия.
В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального закона № 73-ФЗ
объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
культурного наследия подлежат государственной охране в целях
предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения
облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия
относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их
использования, незаконного перемещения и предотвращения других
действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия.
Ответственность за нарушение установленных требований предусмотрена
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
статьей 7.14.1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов,
составляющих предмет охраны исторического поселения. Часть 1
предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в том числе выявленных объектов культурного наследия. Часть 2
предусматривает
ответственность
за
действия
(бездействие),
предусмотренные частью 1, совершенные в отношении особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
Объективная сторона правонарушений состоит:
- в уничтожении объектов культурного наследия, в том числе
выявленных объектов культурного наследия, а также в отношении особо
ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, т.е.
приведение их в такое состояние, при котором они утрачивают свою
историческую и культурную ценность;
- в повреждении объектов культурного наследия, в том числе
выявленных объектов культурного наследия, а также в отношении особо
ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов
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культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, т.е.
приведение их в непригодность к использованию без их восстановления.
Произошедшие случаи повреждения объектов культурного наследия,
так же, как и в случаях с нарушением статьи 7.13 КоАП РФ, является
следствием того что у хозяйствующего субъекта, по их мнению, отсутствовали
сведений об объектах культурного наследия. В ходе судебных разбирательств
вина хозяйствующих субъектов в нарушении обязательных требований
доказана, к нарушителям применены штрафные санкции.
В свою очередь, повторимся, что сведения об объектах культурного
наследия и их границах официально опубликованы, а также доступны на сайте
Правительства
Магаданской
области
в
сети
интернет
(https://www.49gov.ru/activities/control/protection/), а также Отдел выполняет
установленные федеральным законодательством требования об уведомлении.
Абзацем 3 пункта 16 статьи 16.1 Федерального закона 73-ФЗ
установлено, что уведомление о выявленном объекте археологического
наследия направляется Отделом собственнику земельного участка и (или)
пользователю земельным участком, на котором или в котором обнаружен
объект археологического наследия, в орган местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого обнаружен данный
объект археологического наследия, орган кадастрового учета в течение
тридцати дней со дня поступления в указанный орган охраны объектов
культурного наследия информации, предусмотренной пунктом 11 статьи 45.1
указанного Федерального закона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 18 Федерального закона 73-ФЗ
Отдел, направляет письменное уведомление собственнику или иному
законному владельцу выявленного объекта культурного наследия, земельного
участка в границах территории объекта культурного наследия либо
земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, о принятии решения о включении такого объекта
в реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр не позднее трех
рабочих дней со дня принятия такого решения.
В настоящей программе под объектами культурного наследия
подразумеваются, объекты культурного наследия федерального значения,
объекты культурного наследия регионального значения, объекты культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленные объекты
культурного наследия – далее, подконтрольные объекты
По данным государственного учета на 01.09.2021 года на территории
Магаданской области находится следующее количество подконтрольных
объектов: 6 объектов культурного наследия федерального значения; 17
объектов культурного наследия регионального значения; 2 объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, 179 выявленных
объектов культурного наследия.
В рамках организованной Отделом профилактической работы для
подконтрольных субъектов ежегодно проводятся мероприятия по
разъяснению обязательных требований, установленных Федеральным
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законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ,
принимаемых в соответствии с ним нормативно правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативно правовые акты Магаданской области.
Мероприятия проводятся в формате личных приемов граждан и
подконтрольных субъектов, телефонных звонков.
Обязательные требования в области охраны объектов культурного
наследия.
Обязательные требования регламентируют условия содержания,
сохранения, использования объектов культурного наследия, деятельность на
территории объектов культурного наследия, их зонах охраны и защитных
зонах. Отдел на постоянной основе направляются сведения об объектах
культурного наследия (памятниках археологии) выявленных в результате
археологических полевых работ на территории, подлежащей хозяйственному
освоению в администрации муниципальных образований и предприятия –
недропользователи.
В соответствии с положениями статьи 47.6 Федерального закона
№ 73-ФЗ Отделом ведется 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 требовании по содержанию, сохранению, использованию,
популяризации и государственной охране такого объекта.
Охранное обязательство направляется Отделом всем собственникам
(иным законным владельцам) объекта культурного наследия, а также в орган
регистрации прав для регистрации указанных в статье 47.1 Федерального
закона № 73-ФЗ ограничений (обременений) прав в Едином государственном
реестре недвижимости.
В силу пункта 7 статьи 48 Федерального 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.
С учетом изложенного, работа по оформлению охранных обязательств и
направлению их в адрес собственников (иных законных владельцев) объектов
культурного наследия, а также в орган регистрации прав 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.
Одним из главных мероприятий направленных на профилактику
нарушений обязательных требований является выдача заключений о
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наличии/отсутствии объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ
и иных работ.
Подготовка заключений осуществляется специалистами Отдела на
основании поступающих от хозяйствующих субъектов заявлений.
Количество выданных заключений:
2017 – 70;
2018 – 81;
2019 – 85;
2020 – 120.
Дополнительным действием по профилактике правонарушений является
направление сведений о границах объектов культурного наследия в ФГБУ
«ФКП Росреестра» для внесения в единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
Работа в данном направлении началась после 15 сентября 2016 года,
когда приказом Росреестра от № П/0465 внесены изменения в приказ
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при
ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».
Установленные границы территорий объекта культурного наследия
позволяют предотвратить повреждение объекта культурного наследия при
осуществлении
хозяйственной
деятельности.
Общее
количество
утвержденных границ на 01.09.2021 –21.
Проблемы в подконтрольной сфере обусловлены тем, что зачастую
подконтрольные субъекты не всегда оценивают значимость объектов
культурного наследия, обязательность соблюдения требований к
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, и как следствие приводит к повреждению объекта культурного
наследия либо нарушению особого режима использования земельного
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается
объект археологического наследия.
II. Основные цели, задачи и этапы реализации программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) в рамках
осуществления государственного надзора (контроля) в области охраны
объектов культурного наследия
Сроки реализации Программы: 2022 - 2024 гг.
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) в области охраны
объектов культурного наследия – это системно организованная деятельность
Отдела
по
комплексной
реализации
мер
организационного,
информационного, правового, социального и иного характера, направленных
на достижение следующих основных целей:
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обязательных

- стимулирование добросовестного соблюдения
требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий позволит решить
следующие задачи:
- выявление факторов риска причинения вреда объектам культурного
наследия, причин и условий, способствующих нарушению обязательных
требований в области охраны объектов культурного наследия;
- создание условий для изменения ценностного отношения
подконтрольных субъектов к объектам культурного наследия, формирования
позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к
добросовестному поведению;
- формирование одинакового понимания законодательства в области
охраны объектов культурного наследия, у всех участников контрольнонадзорной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов,
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях законодательства в области охраны объектов культурного
наследия и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы в
указанной области, и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Первый этап реализации Программы (2022 год)
- корректировка практики осуществления предусмотренных законом
мер профилактики;
- доработка сайта, в том числе доработка раздела, посвященного
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) (постоянное обновление
информации в разделе);
- разработка плана-графика профилактических мероприятий,
направленных на профилактике рисков причинения вреда (ущерба) в области
охраны объектов культурного наследия на 2022 год.
Второй этап реализации Программы (2023 г.)
повышение
квалификации
сотрудников,
осуществляющих
профилактические мероприятия;
- межведомственное взаимодействие с контрольно-надзорными
органами, осуществляющими смежные виды контроля (надзора), по вопросам
профилактики рисков причинения вреда (ущерба);
- внедрение информационных технологий, необходимых для
функционирования электронных инструментов профилактики;
- использование всех инструментов профилактики;
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Третий этап реализации Программы (2023-2024 гг.)
- проведение оценки влияния профилактических мероприятий на
результативность и эффективность осуществления контрольной (надзорной)
деятельности;
- осуществление механизмов самообследования и непрерывного
совершенствования профилактической деятельности;
- межведомственное взаимодействие с контрольно-надзорными
органами, осуществляющими смежные виды контроля (надзора), по вопросам
профилактики рисков причинения вреда (ущерба), в том числе с применением
современных информационных технологий;
III. Перечень программных мероприятий, связанных с созданием
инфраструктуры и проведением профилактической работы, и график их
реализации
Одними из условий предотвращения и сокращения нарушений
обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, и
повышения эффективности государственного надзора, осуществляемого
Отделом, являются:
формирование
общедоступного
исчерпывающего
перечня
обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия,
соблюдение которых проверяется в ходе надзорных мероприятий;
- подготовка методических материалов для подконтрольных субъектов
по самообследованию на предмет соблюдения обязательных требований в
области охраны объектов культурного наследия;
- создание и тиражирование буклетов/лифлетов об обязательных
требованиях в области охраны объектов культурного наследия;
- формирование сведений об объектах культурного наследия и их
направление для регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости;
- автоматизация процессов по выдаче заключений о наличии/отсутствии
объектов культурного наследия, включенных в единый реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на землях,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации по использованию лесов.
Программные мероприятия предусматривают комплекс мер по
предотвращению (снижению) нарушений законодательства в области охраны
объектов культурного наследия, которые содержат конкретный перечень
мероприятий, подлежащих реализации, а также информацию о ресурсах,
срока, ответственных должностных лицах и ожидаемом проведенного
мероприятия.
Организация и проведение профилактических мероприятий Отделом,
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направленных на предупреждение нарушения обязательных требований в
области охраны объектов культурного наследия, осуществляется
ответственными исполнителями на основании плана-графика.

ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу отдела по охране
объектов культурного наследия
Правительства Магаданской
области
от 2021 г. №
План-график ведомственной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2022-2024 гг.
№

Наименование мероприятия

Сроки

Адресат

1

Консультирование (по телефону,
посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме либо в ходе
проведения профилактического
мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия.

2

Профилактический визит в форме
Осуществляется в Подконтрольные субъекты
беседы по месту осуществления
отношении
деятельности контролируемого лица контролируемых лиц,
либо путем использования видеоу которых впервые
конференц-связи.
возникло право
собственности или
иное вещное право на
производственные
объекты

Постоянно

Подконтрольные субъекты

Ожидаемые результаты

Предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами обязательных требований (снижение
числа нарушений обязательных требований);
предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.
Предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами обязательных требований (снижение
числа нарушений обязательных требований);
предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.
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3

Размещение наглядной агитации по
вопросам соблюдения обязательных
требований.

4

Обеспечение наполнения раздела:
«Профилактика нарушений»

5

Направление уведомлений о
выявленном объекте
археологического наследия.
Направляется Отделом.

6

Письменное уведомление о
Не позднее трех
принятии решения о включении
рабочих дней со дня
выявленного объекта культурного
принятия такого
наследия в реестр либо об отказе во
решения.
включении такого объекта в Едины
государственный реестр объектов
культурного наследия

Ежеквартально

Подконтрольные субъекты

Предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами обязательных требований (снижение
числа нарушений обязательных требований);
предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.
Постоянно
Подконтрольные субъекты
Предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами обязательных
требований (снижение числа нарушений
обязательных требований);
предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.
В течение тридцати Подконтрольные субъекты;
Предотвращение причинения вреда либо угрозы
дней со дня
Собственник земельного участка и причинения вреда охраняемым законом
поступления сведений (или) пользователь земельного
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.
участка, на котором или
в котором обнаружен объект
археологического наследия; Орган
местного самоуправления
муниципального образования, на
территориикоторого обнаружен
данный объект археологического
наследия;
Орган кадастрового учета.
Подконтрольные субъекты
Собственник или иной
законный владелец выявленного
объекта культурного наследия,
земельного участка в границах
территории объекта культурного
наследия либо земельного
участка, в границах которого
располагается объект
археологического наследия

Предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.
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Ведение перечня правовых актов и
их отдельных частей, содержащих
обязательные требования,
соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении
регионального государственного
надзора
8 Размещение на официальном сайте
Правительства Магаданской
области текстов вновь изданных
правовых актов, содержащих
обязательные требования, а также
актуализация текстов правовых
актов, содержащих обязательные
требования в случае внесения в них
изменений
9 Разработки руководств и
рекомендаций по соблюдению
обязательных требований и
размещения их на официальном
сайте Правительства Магаданской
области и их актуализация.
10 Выдача предостережений о
недопустимости
нарушения обязательных требований
7

11 Подготовка ежегодного доклада об
итогах профилактической работы и
размещение его на официальном
сайте Правительства Магаданской
области

Постоянно

Подконтрольные субъекты

Предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами обязательныхтребований (снижение
числа нарушений обязательных требований);
Предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.

Постоянно

Подконтрольные субъекты

Предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами обязательныхтребований (снижение
числа нарушений обязательных требований);

до 30.12.2022

Подконтрольные субъекты

Предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.

По мере
необходимости
в случаях,
предусмотрены
Федеральным
законом № 248-ФЗ

Подконтрольные субъекты

Ежегодно до 30
декабря текущего
года

Подконтрольные субъекты

Предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами обязательных
требований (снижение числа нарушений
обязательных требований);
предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.
Повышение прозрачностидеятельности Отдела
при осуществлении государственного надзора
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12 Выдача заключений о
По мере поступления Подконтрольные субъекты
наличии/отсутствии объектов
запросов
культурного наследия, включенных
в реестр, выявленных объектов
культурного наследия и объектов,
обладающих признаками объекта
культурного наследия, на землях,
подлежащих воздействию
земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных
работ и иных работ.
По мере поступления Собственникам (инымзаконным
13 Оформление и направление
охранного обязательства
данных
владельцам)объекта культурного
наследия, а также в орган
регистрации прав

Предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.

Предотвращение причинения вреда либо угрозы
причинения вреда охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений обязательных
требований.
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IV. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется
финансирования деятельности Отдела.

в

рамках

текущего

V. Описание социальных, экономических и иных последствий,
которые могут возникнуть при реализации программы, общую
оценку вклада программы в развитие комплексной профилактики
рисков причинениявреда охраняемым законом ценностям,
показатели эффективности программы
Отдел в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит
доклад об итогах профилактической работы за год, который является
составной частью отчета о деятельности Отдела.
Программа призвана обеспечить к 2024 году создание условий для
снижения случаев нарушения законодательства в области охраны объектов
культурного наследия, повышения эффективности надзора в области охраны
объектов культурного наследия.
Непосредственными результатами реализации настоящей Программы к
2024 году должны стать:
Реализация настоящей Программы будет способствовать достижению
следующих конечных результатов:
- повышению эффективности обеспечения соблюдения установленных
обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия;
- повышение защищенности объектов культурного наследия от
повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в
случае,если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету
охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного
перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред
объектам культурного наследия.

