
 

Доклад об итогах программы проведения  Государственной службы по 

охране объектов культурного наследия Забайкальского края профилактики 

нарушений обязательных требований в области охраны объектов 

культурного наследия  

на 2018 – 2022 годы за 9 мес. 2020 года 

(в рамках проведения Федерального и регионального  государственных 

надзоров за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия) 

 

Работа по профилактике нарушений обязательных требований проводится 

Государственной службой по охране объектов культурного наследия 

Забайкальского края  во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

Целью профилактической работы является предупреждение нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 

культурного наследия, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, повышения уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов, формирование единого понимания обязательных 

требований у всех участников отношений в области государственного надзора. 

Программа профилактики Государственной службой по охране объектов 

культурного наследия Забайкальского края  утверждена приказом от 22 июля 2019 

года № 42-ОД  

К программе профилактики утвержден план-график профилактических 

мероприятий. По итогам работы за 9 мес. 2020 года предусмотренные планом-

графиком мероприятия выполняются в установленные сроки (см. таблицу 1). 

 

 Таблица 1. 

N 

п/п  

Мероприятия  Периодичность 

проведения, 

сроки 

выполнения  

Ожидаемые результаты 

мероприятия 

(направлены на 

достижение 

установленных целей 

Программы) 

1  Актуализация размещенных на 

официальном сайте 

Государственной службы по 

охране объектов культурного 

наследия Забайкальского края 

информации о наличии 

утвержденных границ 

территорий объектов 

культурного, выявленных 

Не реже 1 раза 

в квартал. 

Информирование, 

повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о наличии и 

возникновении 

обязательств по 

соблюдению требований 

законодательства в 
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объектов культурного наследия, 

зон охраны объектов 

культурного наследия. 

области охраны объектов 

культурного наследия. 

2  Актуализация информации о 

правообладателях объектов 

культурного наследия, 

выявленных объектах 

культурного наследия. 

Не реже 1 раза 

в год. 

Получение информации о 

подконтрольных 

субъектах. 

3 Оформление уведомлений 

собственникам или иным 

законным владельцам 

выявленных объектов 

культурного наследия. 

По мере 

необходимости. 

Информирование 

подконтрольных 

субъектов о наличии и 

возникновении 

обязательств по 

соблюдению требований 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия. 

4 Актуализация размещенных на 

официальном сайте 

Государственной службы по 

охране объектов культурного 

наследия Забайкальского края 

текстов нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования в 

области охраны объектов 

культурного наследия. 

Не реже 1 раза 

в квартал. 

Информирование, 

повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

нормативных правовых 

актах, содержащих 

обязательные требования 

в области охраны 

объектов культурного 

наследия. 

5 Актуализация размещенной на 

официальном сайте 

Государственной службы по 

охране объектов культурного 

наследия Забайкальского края: 

- об основных требованиях 

законодательства в области 

охраны объектов культурного 

наследия; 

- об основных полномочиях 

органа охраны объекта 

культурного наследия; 

- о мерах ответственности в 

случае выявления нарушений 

обязательных требований. 

Не реже 1 раза 

в квартал. 

Информирование, 

повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

требованиях 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия. 

6 Информирование юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

Не реже 1 раза 

в год. 

Информирование, 

повышение 

информированности 
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осуществляющих работы по 

сохранению объектов 

культурного наследия, по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований через 

рассылку информационных 

писем. 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

требованиях 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия. 

Вовлечение 

подконтрольных 

субъектов во 

взаимодействие с 

контрольно-надзорным 

органом. 

7  Информирование 

подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в ходе 

рассмотрения поступивших в 

орган охраны объектов 

культурного наследия 

обращений, устного 

консультирования по телефону, 

личного приема в приемные 

дни. 

Постоянно. Информирование, 

повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

требованиях 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия. 

Вовлечение 

подконтрольных 

субъектов во 

взаимодействие с 

контрольно-надзорным 

органом. 

8  Информирование 

подконтрольных субъектов о 

планируемых и проведенных 

органом охраны объектов 

культурного наследия 

проверках и их результатах на 

официальном сайте 

Государственной службы по 

охране объектов культурного 

наследия Забайкальского края. 

Постоянно. Информирование, 

повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

требованиях 

законодательства в 

области охраны объектов 

культурного наследия. 

Вовлечение 

подконтрольных 

субъектов во 

взаимодействие с 

контрольно-надзорным 

органом. 

9 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

По мере 

необходимости. 

Предотвращение 

причинения вреда либо 

угрозы причинения вреда 

объектам культурного 

наследия, выявленным 
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объектам культурного 

наследия. 

Предупреждение 

нарушений 

подконтрольными 

субъектами обязательных 

требований. 

10 Подготовка доклада об 

эффективности и 

результативности 

профилактических мероприятий 

за отчетный год. 

Не позднее 

февраля года, 

следующего за 

отчетным. 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях. 

 

В Программе профилактики утверждены целевые показатели реализации 

программы. Утвержденные целевые значения данных показателей на 2019-2021 

год по итогам работы в отчетном периоде достигнуты  

(см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевое 

значение 

показателя  

на 2020 год 

Фактическое 

значение 

показателя 

1 

доля объектов культурного наследия, 

находящихся  

в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия 

федерального значения, регионального значения 

и местного (муниципального) значения, 

расположенных на, (в процентах) 

32 32 

2 

количество проведенных плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

6 

0 (проведение 

запрещено 

постановлением 

правительства из 

за пандемии) 

3 

количество выданных охранных обязательств 

собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного  

в реестр 

100 100 

 

Оценка эффективности программы рассчитывается на основании анализа 

характеристик достижения значений целевых показателей реализации программы, 

утвержденных по следующей формуле: 
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П𝑖 =
П𝑖 факт

П𝑖 утв.
 * 100 %, где 

 

Пi = характеристика достижения соответствующего целевого показателя, %; 

Пi факт = фактическое значение соответствующего целевого показателя по 

итогам календарного года, ед.; 

Пi утв. = утвержденное программой значение соответствующего целевого 

показателя по итогам календарного года, ед. 

 

По итогам за 9 мес. 2020 года значение Пi равно 80 %, таким образом, 

уровень реализации Программы профилактики оценивается как высокий, 

корректировка программы, в том числе изменение состава профилактических 

мероприятий не требуется. 

 


