Доклад
об осуществлении регионального государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия Правительства
Магаданской области и об эффективности такого надзора
за 2019 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования
в соответствующей сфере деятельности
Нормативные правовые акты Магаданской области, устанавливающие
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке
в процессе 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 территории
Магаданской области (далее – НПА Магаданской области), обеспечивают
возможность их исполнения и контроля.
В

НПА

Магаданской

области

отсутствуют

признаки

коррупциогенности.
НПА Магаданской области опубликованы (размещены) в свободном
доступе на официальном сайте Правительства Магаданской области в сети
Интернет (https://www.49gov.ru/activities/control/protection/).
Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Отдел по охране объектов культурного наследия Правительства
Магаданской области (далее – Отдел) является органом, уполномоченным в
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 территории
Магаданской области.
Структура Отдела:
- начальник отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области;
- главный специалист отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области.
б) Отдел осуществляет надзор за:
1) соблюдением органами государственной власти, органами местного
самоуправления,

а

также

предпринимателями и

юридическими

лицами,

физическими лицами

индивидуальными

(далее при

совместном

упоминании - поднадзорные субъекты) обязательных требований, в том числе:
требований к содержанию, использованию и сохранению объектов
культурного наследия, требований к обеспечению доступа к объектам
культурного наследия;
градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного
места регионального, местного (муниципального) значения, в границах
территории

исторического

поселения

регионального,

местного

(муниципального) значения и установленных для этих территорий особых
режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в
границах территории достопримечательного места регионального, местного
(муниципального) значения;
требований к осуществлению деятельности в границах территории
объектов культурного наследия либо особого режима использования
земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых
располагается

объект

археологического

наследия,

Федеральным законом № 73-ФЗ;
2) осуществлением поднадзорными субъектами:

установленных

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленного объекта культурного наследия или объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3
Федерального закона № 73-ФЗ, обнаруженного в ходе проведения
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ,
работ по использованию лесов и иных работ;
мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия, регионального, местного (муниципального) значения,
предусмотренных

проектной

документацией

на

строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
3) выполнением поднадзорными субъектами предписаний, выданных
должностными лицами регионального органа охраны объектов культурного
наследия в пределах компетенции, по вопросам соблюдения обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами.
в) нормативно правовые акты, регламентирующие порядок организации
и осуществления 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 территории
Магаданской области:
- федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ);

- Закон Магаданской области от 10.01.2008 № 970-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Магаданской
области»;
- постановление Правительства Магаданской области от 04.08.2016 №
647-пп

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

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 территории Магаданской области»;
- постановление Правительства Магаданской области от 26 апреля 2019
года № 295-пп «Об утверждении положений о структурных подразделениях
Правительства Магаданской области»;
- административный регламент Отдела по исполнению государственной
функции «Осуществление 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, расположенных на
территории Магаданской области», утвержденным приказом Отдела от
26.04.2017 № 13.
г)

в

процессе

исполнения

государственной

функции

Отдел

взаимодействует с:
1)

территориальными

органами

федеральных

органов

исполнительной власти;
2) органами исполнительной власти Магаданской области;
3) правоохранительными органами;
4) органами судебной власти;
5) органами прокуратуры;
6) органами местного самоуправления.

д) подведомственные учреждения у Отдела отсутствуют.
е) Мероприятия по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок не проводились.
Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
а) В 2019 г. средства на осуществление регионального надзора
выделялись в общей сумме средств, предусмотренных для обеспечения
деятельности Отдела и реализации полномочий Отдела. Выделить сумму
средств, предусмотренных на региональный надзор, не представляется
возможным.
б) Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
выполнение функций по контролю – 2:
- начальник отдела по охране объектов культурного Правительства
Магаданской области;
- главный специалист отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области.
Основными функциями Отдела являются осуществление на территории
Магаданской области государственной политики в сфере охраны и
использования объектов культурного наследия и переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по государственной охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) федерального значения,
осуществление 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.

в) Начальник Отдела имеет высшее образование по программе
магистратуры по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование» (профиль «Организация инклюзивного образования»).
Главный специалист Отдела имеет высшее образование по программе
магистратуры по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование» (профиль «Информационные технологии и менеджмент»).
г) в 2019 г. проведена 1 внеплановая документарная проверка.
д) эксперты и представители экспертных организаций в 2019 г. к
проведению мероприятий по региональному государственному надзору в
области охраны объектов культурного наследия не привлекались.
Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) в первом полугодии 2019 г. проведены 2 плановые проверки и 1
внеплановая.
Таблица № 1

№
п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

Наименование
показателя
Общее количество
проведенных плановых и
внеплановых проверок
из них:
проверок, проведенных
совместно с другими
органами
государственного
контроля (надзора)
проверок, проведенных с
привлечением экспертов и
экспертных организаций
проверок, по итогам
проведения которых,
выявлены
правонарушения
Общее количество
юридических лиц и
индивидуальных

Единиц
а изме
рения

I
полуго
дие
2019 г.

II
полуго
дие
2019 г.

2019 г.

Динамика
(II
полугодие
2019 г. к I
полугодию
2019 г.)

ед.

3

0

3

-3

ед.

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

ед.

3

0

0

-3

ед.

3

0

0

-3

предпринимателей, в
отношении которых
проводились плановые и
внеплановые проверки
из них:

2.1.

3.

3.1.

3.2.

4.

количество юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей в ходе
проведения проверок, в
отношении которых
выявлены
правонарушения
Общее количество
выявленных
правонарушений
из них:
количество нарушений
обязательных требований
законодательства
невыполнение
предписаний органов
государственного
контроля (надзора)
Общее количество
административных
наказаний, наложенных по
итогам проверок

ед.

3

0

0

-3

ед.

3

0

0

-3

ед.

3

0

0

-3

ед.

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

б) эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
региональному государственному надзору в области охраны объектов
культурного наследия в отчетном периоде не привлекались;
в) сведения
индивидуальными

о

случаях

причинения

предпринимателями,

юридическими
в

лицами

отношении

и

которых

осуществляются надзорные мероприятия, вреда объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
отсутствуют.
Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
а) В 2019 г. внеплановые выездные проверки не проводились.

б) Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,

в

отношении

которых

проводятся

проверки,

направленная на предотвращение нарушений с их стороны, организована
путем:
- размещения на сайте Правительства Магаданской области:
перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю;
обязательных требований законодательства в области охраны объектов
культурного наследия.
в) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами оснований и
результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю в отдел не
поступали.
Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Таблица № 2

№
п/п

1.

Наименован
ие
показателя
эффективнос
ти
государствен
ного
контроля
(надзора)
Выполнение
плана
проведения
проверок
(доля
проведенных
плановых
проверок в
процентах
общего
количества
запланирован
ных
проверок)

Един
ица
изме
рени
я

I
полуго
дие
2018 г.

I
полуго
дие
2019 г.

%

100

100

Динам
ика (I
полуго
дие
2019 г.
кI
полуго
дию
2018
г.)
0

II
полуго
дие
2018 г.

II
полуго
дие
2019 г.

0

0

Динам
ика (II
полуго
дие
2019 г.
к II
полуго
дию
2018
г.)
0

2.

3.

4.

Доля
заявлений
органа
государственн
ого контроля
(надзора),
направленных
в органы
прокуратуры
о
согласовании
проведения
внеплановых
выездных
проверок, в
согласовании
которых было
отказано (в
процентах
общего числа
направленных
в органы
прокуратуры
заявлений)
Доля
проверок,
результаты
которых
признаны
недействител
ьными (в
процентах
общего числа
проведенных
проверок)
Доля
проверок,
проведенных
органом
государственн
ого контроля
(надзора) с
нарушениями
требований
законодательс
тва
Российской
Федерации о
порядке их
проведения,
по
результатам

%

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

5.

выявления
которых к
должностным
лицам органа
государственн
ого контроля
(надзора),
осуществивш
им такие
проверки,
применены
меры
дисциплинарн
ого,
администрати
вного
наказания (в
процентах
общего числа
проведенных
проверок)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, в
отношении
которых
органами
государственн
ого контроля
(надзора),
муниципальн
ого контроля
были
проведены
проверки (в
процентах
общего
количества
юридических
лиц,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей,
осуществляю
щих
деятельность
на территории

%

37,5

37,5

0

0

0

0

6.

7.

8.

9.

соответствую
щего субъекта
Российской
Федерации,
деятельность
которых
подлежит
государственн
ому контролю
(надзору))
Среднее
количество
проверок,
проведенных
в отношении
одного
юридического
лица,
индивидуальн
ого
предпринимат
еля
Доля
проведенных
внеплановых
проверок (в
процентах
общего
количества
проведенных
проверок)
Доля
правонарушен
ий,
выявленных
по итогам
проведения
внеплановых
проверок (в
процентах
общего числа
правонарушен
ий,
выявленных
по итогам
проверок)
Доля
внеплановых
проверок,
проведенных
по фактам
нарушений, с

ед.

1

1

0

0

0

0

%

0

0,33

0,33

0

0

0

%

0

0,33

0,33

0

0

0

%

0

0,33

0,33

0

0

0

10.

которыми
связано
возникновени
е 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
предотвращен
ия угрозы
причинения
такого вреда
(в процентах
общего
количества
проведенных
внеплановых
проверок)
Доля
внеплановых
проверок,
проведенных
по фактам
нарушений
обязательных

%

0

0

0

0

0

0

11.

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
возникновени
е
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

%

66

100

34

0

0

0

12.

13.

итогам
которых
выявлены
правонарушен
ия (в
процентах
общего числа
проведенных
плановых и
внеплановых
проверок)
Доля
проверок, по
итогам
которых по
результатам
выявленных
правонарушен
ий были
возбуждены
дела об
администрати
вных
правонарушен
иях (в
процентах
общего числа
проверок, по
итогам
которых были
выявлены
правонарушен
ия)
Доля
проверок, по
итогам
которых по
фактам
выявленных
нарушений
наложены
администрати
вные
наказания (в
процентах
общего числа
проверок, по
итогам
которых по
результатам
выявленных
правонарушен

%

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

14.

ий
возбуждены
дела об
администрати
вных
правонарушен
иях)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, в
деятельности
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований,
представляю
щие
непосредстве
нную 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

%

0

0

0

0

0

0

15.

техногенного
характера (в
процентах
общего числа
проверенных
лиц)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, 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
возникновени
я
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного

%

0

0

0

0

0

0

16.

17.

характера (в
процентах
общего числа
проверенных
лиц)
Количество
случаев
причинения
юридическим
и лицами,
индивидуальн
ыми
предпринимат
елями 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)
Доля
выявленных
при
проведении
проверок
правонарушен
ий, связанных

ед.

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

18.

19.

20.

с
неисполнение
м
предписаний
(в процентах
общего числа
выявленных
правонарушен
ий)
Отношение
суммы
взысканных
администрати
вных
штрафов к
общей сумме
наложенных
администрати
вных
штрафов (в
процентах)
Средний
размер
наложенного
администрати
вного штрафа
в том числе
на
должностных
лиц и
юридических
лиц (в тыс.
рублей)
Доля
проверок, по
результатам
которых
материалы о
выявленных
нарушениях
переданы в
уполномочен
ные органы
для
возбуждения
уголовных
дел (в
процентах
общего
количества
проверок, в
результате

%

0

0

0

0

0

0

тыс.
рубле
й

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований)

Пояснения по показателям эффективности государственного контроля
(надзора) изложенных в Таблице № 2:
В

целях

пресечения

нарушений

обязательных

требований

Уполномоченным органом проведены следующие мероприятия:
а) юридическим лицам выданы предписания об устранении нарушений
обязательных

требований

нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации и Магаданской области в области охраны объектов культурного
наследия при выявлении таких нарушений по итогам проведения плановых и
внеплановых проверок. Обеспечен своевременный контроль за исполнением
вышеуказанных предписаний в установленные сроки (исполнение ранее
выданных предписаний, срок исполнения которых истек в 2019 году, составил
100%);
б) исполнен в полном объеме План профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в области государственной
охраны объектов культурного наследия на территории Магаданской области
на 2019 год, утвержденная приказом отдела по охране объектов культурного
наследия Правительства Магаданской области от 12 декабря 2018 г. № 18, а
именно следующими способами:
- размещением на официальном сайте Правительства Магаданской
области в сети Интернет (https://www.49gov.ru/activities/control/protection/)
актуализированного Перечня нормативных правовых актов и их отдельных
частей

(положений),

содержащих

обязательные

требования,

оценка

соблюдения которых является предметом регионального государственного
надзора в области государственной охраны объектов культурного наследия на
территории Магаданской области;
- оказанием методической помощи по соблюдению обязательных

требований норм федерального и регионального законодательства в области
государственной охраны объектов культурного наследия на территории
Магаданской области в рамках осуществления проверочных мероприятий в
отношении юридических лиц и органов местного самоуправления.
Исполнение

юридическими

лицами,

осуществляющими

свою

деятельность на территории Магаданской области, обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия на территории Магаданской области
находится в удовлетворительном состоянии.
Данная оценка исполнительности законодательства дана на основании
имеющихся данных, полученных при проведении надзорных мероприятий,
касающихся

своевременного

повышения

квалификации

работников

организаций в области государственной охраны объектов культурного
наследия на территории Магаданской области. Для решения имеющейся
проблемы Уполномоченным органом осуществлены профилактические
мероприятия для доведения необходимой информации до заинтересованных
лиц,

индивидуальных

предпринимателей

и

граждан

(проведены

консультации, инструктажи, предоставлена методическая помощь, а также
размещены на официальном сайте Правительства Магаданской области в сети
Интернет Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом регионального государственного надзора).
Сведения о фактических (достигнутых) значениях за отчетный период и
итоговой оценке результативности и эффективности, осуществляемой
Правительством

Магаданской

области

надзорной

деятельности

в

соответствующей сфере деятельности, приведены в Таблице № 3, расчет
которых произведен в соответствии с требованиями Порядка (методики)
оценки

результативности

деятельности

органов

уполномоченных

на

и

эффективности

исполнительной
осуществление

власти

контрольно-надзорной
Магаданской

регионального

области,

государственного

контроля (надзора), Перечня ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной

деятельности

органов

исполнительной

власти

Магаданской области, уполномоченных на осуществление регионального
государственного

контроля

(надзора),

утвержденным

распоряжением

Правительства Магаданской области от 29.08.2019 № 150-рп, а также перечня
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности отдела по охране объектов культурного наследия Правительства
Магаданской области 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,
утвержденных распоряжением Правительства Магаданской области от
28.11.2019 № 228-рп.

Таблица № 3

Сведения
о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности за 2018 год Правительством Магаданской области, осуществляющего 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
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Целевое
значение

Фактическое
(достигнутое)
значение

Балльная
оценка

Справочная информация

1

2

3

4

5

6

7

5

Документы, полученные в
результате контрольнонадзорной деятельности
(акты проверок, акты
осмотра). Ведомственная
отчетность формы 1ОПИК; Форма №1контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и

Ключевые показатели (группа «А»)
1.

А.3 Показатель, характеризующий
причинение
ущерба
объектом
культурного наследия народов РФ
(памятники истории и культуры), %

%

0

0

муниципального контроля»
Индикативные показатели (группа «Б»)
2.

Б.1 (Эффективность контрольнонадзорной деятельности)

%

0

0

5

Документы, полученные в
результате контрольнонадзорной деятельности
(акты проверок, акты
осмотра). Ведомственная
отчетность формы 1ОПИК; Форма №1контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

Индикативные показатели (группа «В»)
3.

В.2.1
Количество
мероприятий
внеплановых), ед.

проведенных
(плановых,

Ед.

3

3

5

Утвержденные планы
проверок, акты
внеплановых проверок.
Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК; Форма
№1-контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

4.

В.2.3 Доля субъектов, допустивших
нарушения, в результате которых

%

0

0

5

Документы, полученные в
результате контрольно-

причинен вред (ущерб) или была
создана угроза его причинения,
выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий

5.

В.2.5 Доля субъектов, у которых
были
устранены
нарушения,
выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий

6.

В.3.1.1 Общее количество проверок,
ед.

надзорной деятельности
(акты проверок, акты
осмотра). Ведомственная
отчетность формы 1ОПИК; Форма №1контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»
%

100

100

5

Документы, полученные в
результате контрольнонадзорной деятельности
(акты проверок, акты
осмотра). Ведомственная
отчетность формы 1ОПИК; Форма №1контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

3

3

5

Утвержденные планы
проверок, акты
внеплановых проверок.
Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК; Форма
№1-контроль «Сведения об
осуществлении

государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»
7.

В.3.1.2 Общее количество плановых
проверок, ед.

2

2

5

Утвержденные планы
проверок, акты
внеплановых проверок.
Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК; Форма
№1-контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

8.

В.3.1.3
Общее
количество
внеплановых проверок, ед.

1

1

5

Акты внеплановых
проверок. Ведомственная
отчетность формы 1ОПИК; Форма №1контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

9.

В.3.1.15 Доля плановых проверок, по
результатам которых не было
выявлено нарушений, с которыми
связанно причинение вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или
возникновение угрозы причинения

0

0

5

Утвержденные планы
проверок, акты
внеплановых проверок.
Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК; Форма
№1-контроль «Сведения об

%

вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

10. В.3.1.17 Доля внеплановых проверок,
по результатам которых не было
выявлено нарушений, с которыми
связанно причинение вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или
возникновение угрозы причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

%

0

0

5

Утвержденные планы
проверок, акты
внеплановых проверок.
Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК; Форма
№1-контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

11. В.3.1.18
Доля
проверок,
на
результаты которых поданы жалобы

%

0

0

5

Документы, полученные в
результате контрольнонадзорной деятельности
(акты проверок, акты
осмотра). Ведомственная
отчетность формы 1ОПИК; Форма №1контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

12. В.3.1.24 Доля проверок, результаты
которых
были
признаны

%

0

0

5

Документы, полученные в
результате контрольно-

недействительными

надзорной деятельности
(акты проверок, акты
осмотра). Ведомственная
отчетность формы 1ОПИК; Форма №1контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

13. В.3.1.26 Доля проверок,
проведенных органами
государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
с нарушениями требований
законодательства РФ 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

%

0

0

5

Решения судов, решения
прокуратуры,
Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК; Форма
№1-контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

14. В.3.1.30 Доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний

%

0

0

5

Документы, полученные в
результате контрольнонадзорной деятельности
(акты проверок, акты
осмотра). Ведомственная

отчетность формы 1ОПИК; Форма №1контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»
15. В.3.1.35 Общая сумма наложенных млн. руб.
по
итогам
проверок
административных штрафов

0

0

5

Решения судов,
ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК

16. В.3.1.36 Общая сумма уплаченных млн. руб.
(взысканных)
административных
штрафов, наложенных по итогам
проверок

0

0

5

Решения судов, документы
об оплате штрафов.
Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК

17. В.3.6.1
Количество
протоколов
административных правонарушений

Ед.

0

0

5

Протоколы об
административных
правонарушениях.
Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК; Форма
№1-контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

18. В.4.2 Количество штатных единиц

Ед.

2

2

5

19. В.4.3 Количество штатных единиц, в
должностные обязанности которых

Ед.

2

2

5

входит выполнение
надзорных функций

контрольно-

Итоговая оценка результативности и эффективности, рассчитанная по формуле:
Оитог = ∑О / Оmax,
где Оитог – значение итоговой оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;
∑О – сумма балльных оценок показателей;
Оmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки
составляет (5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5) / (5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5) = 95 / 95 =
1,0

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
а) Выводы и предложения, основанные на результатах осуществления
регионального государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия:
- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год выполнен в полном объеме в
установленные сроки;
- обеспечен контроль за исполнением предписаний и устранением
нарушений обязательных требований по результатам проведенных проверок.
Приведенные выше показатели дают основание признать деятельность
отдела по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской
области удовлетворительной.
В 2020 году планируется увеличение объема профилактической работы.
б) Предложения по совершенствованию законодательства в отношении
государственного

надзора

в

области

сохранения,

использования

государственной охраны объектов культурного наследия отсутствуют.

и

