
Заполняется наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществляемого в 2021 г. 

В случае перехода в 2021 г. на осуществление вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствии с Законом № 248-ФЗ указывается новое наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и старое наименование в соответствующих столбцах формы.

В случае осуществления в 2021 г. вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля только в соответствии с 

Законом № 294-ФЗ, столбец под Закон № 248-ФЗ заполнению не подлежит.

В случае, если вид государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществлявшийся в соответствии с 

Законом №2 94-ФЗ, в связи с принятием Закона № 248-ФЗ объединен с предметом другого вида государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, таблица дополняется столбцом справа для заполнения сведений по такому виду 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Заполняется для региональных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Федеральный 

государственный 

контроль (надзор) за

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и

государственной 

охраной объектов

культурного наследия

Федеральный 

государственный надзор

за состоянием,

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и

государственной охраной

объектов культурного

наследия федерального

значения 

2 Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 23.07.2021-31.12.2021 01.01.2021-23.07.2021
Например: 01.07.2021-31.12.2021

Комментарии по заполнению 
Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Федеральный государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения  

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл



3
наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации 

и осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля

Федеральный закон от 

25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации»,Федеральны

й закон от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О 

государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации»;Постановле

ние Правительства 

Российской Федерации 

от 30.06.2021 № 1093 «О 

федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной 

охраной объектов 

культурного наследия» 

Федеральный закон от 25

июня 2002 года

№ 73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия

(памятниках истории и

культуры) народов

Российской 

Федерации»,Федеральны

й закон от 26 декабря

2008 года № 294-ФЗ «О

защите прав

юридических лиц и

индивидуальных 

предпринимателей при

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и

муниципального 

контроля»,Постановлени

е Правительства

Российской Федерации

от 23 июля 2015 г. № 740

«О федеральном

государственном надзоре

за состоянием,

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и

государственной охраной

объектов культурного

4
сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Министерство культуры,

печати и по делам

национальностей 

Республики Марий Эл в

соответствии с

федеральным 

законодательством 

и законодательством

Республики Марий Эл,

пунктом 6 Положения 

о Министерстве

культуры, печати и по

делам национальностей

Республики Марий Эл,

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Республики Марий Эл от

15.11.2012 № 418,

Министерство 

осуществляет отдельные

переданные полномочия

Российской Федерации

по государственной

охране объектов

культурного наследия

федерального значения и 

по федеральному

государственному 

контролю (надзору) за

состоянием, 

Министерство культуры,

печати и по делам

национальностей 

Республики Марий Эл в

соответствии с

федеральным 

законодательством 

и законодательством

Республики Марий Эл,

пунктом 6 Положения 

о Министерстве

культуры, печати и по

делам национальностей

Республики Марий Эл,

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Республики Марий Эл от

15.11.2012 № 418,

Министерство 

осуществляет отдельные

переданные полномочия

Российской Федерации

по государственной

охране объектов

культурного наследия

федерального значения и

по федеральному

государственному 

контролю (надзору) за

состоянием, 



5 о предмете вида контроля

Предметом 

государственного 

контроля (надзора) 

являются:

 соблюдение 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и 

гражданами (далее - 

контролируемые лица) в 

отношении объектов 

культурного наследия 

федерального значения, 

зон охраны объектов 

культурного наследия 

федерального значения, 

защитных зон объектов 

культурного наследия 

федерального значения 

обязательных 

требований в области 

охраны объектов 

культурного наследия 

(далее - обязательные 

требования), 

установленных 

Федеральным законом 

"Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Предметом 

государственного 

надзора в области охраны 

объектов культурного 

наследия являются:

1) соблюдение органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, а также 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и 

физическими лицами 

обязательных 

требований, в том числе:

требований к 

содержанию и 

использованию объекта 

культурного наследия, 

требований к сохранению 

объекта культурного 

наследия, требований к 

обеспечению доступа к 

объекту культурного 

наследия;

градостроительных 

регламентов в границах 

территорий зон охраны 

объекта культурного 

наследия, в границах 

территории 

6 об объектах вида контроля и организации их учета

Государственный 

контроль (надзор) 

осуществляется в 

отношении следующих 

объектов контроля: а) 

деятельность, действия 

(бездействие) 

контролируемых лиц по 

содержанию, 

сохранению, 

использованию, 

популяризации и 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия федерального 

значения;

б) объекты культурного 

наследия федерального 

значения.

Министерство 

осуществляет 

федеральный 

государственный надзор 

в отношении объектов 

культурного наследия 

федерального значения, 

за исключением 

отдельных объектов 

культурного наследия 

федерального значения, 

включенных в указанный 

перечень.

Для целей Закона № 248-ФЗ в соответствеющем столбце заполняются сведения об объектах контроля (надзора) и организации 

их учета.

Для целей Закона № 294-ФЗ в соответствеющем столбце заполняются сведения о юридических лицах и ИП и организации их 

учета.



7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

Целевые показатели, 

установленные приказом 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 20.04.2016 №876 «Об 

утверждении значения 

целевого показателя 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации по 

осуществлению 

переданных им 

полномочий в области 

сохранения, 

использования, 

популяризации и 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия», в 2021 году 

Министерством 

достигнуты, доля 

объектов культурного 

наследия федерального 

значения, в отношении 

которых были 

осуществлены плановые 

мероприятия по 

контролю их состояния, в 

общем числе объектов 

8

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - 

профилактические мероприятия)

Приказом Министерства 

от 9 декабря 2021 года 

№ 340 утверждена

Программа 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба)

охраняемым законом 

ценностям по 

федеральному

государственному 

контролю (надзору) за 

состоянием,

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и

государственной 

охраной объектов 

культурного наследия на

территории Республики 

Марий Эл на 2022 год. 

Министерство в рамках 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

проводит следующие 

профилактические 

мероприятия: 1) 

информирование; 2) 

обобщение 

Программа 

профилактики 

нарушений обязательных 

требований в сфере 

сохранения, 

использования, 

популяризации и охраны 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации 

в Республике Марий Эл 

при осуществлении 

государственного 

надзора за состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной охраной 

объектов культурного 

наследия, выявленных 

объектов культурного 

наследия на 2021 год, 

утвержденной приказом 

Министерства от 17 

декабря 2020 г. №307вр



9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

Информирование 

контролируемых лиц по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований 

осуществляется 

посредством 

размещения 

соответствующих 

сведений на 

официальном сайте 

Министерства  в сети 

"Интернет" и в средствах 

массовой информации, в 

том числе следующей 

информации и 

документов:

а) тексты нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора);

б) сведения об 

изменениях, внесенных 

в нормативные правовые 

акты, регулирующие 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), о 

сроках и порядке их 

В соответствии с 

Программой 

профилактики 

нарушений обязательных 

требований в сфере 

сохранения, 

использования, 

популяризации и охраны 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации 

в Республике Марий Эл 

при осуществлении 

государственного 

надзора за состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной охраной 

объектов культурного 

наследия, выявленных 

объектов культурного 

наследия на 2021 год, 

утвержденной приказом 

Министерства от 17 

декабря 2020 г. №307вр 

проведены  публичные 

обсуждению результатов 

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований не применялось не применялось

11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных 

(надзорных) действиях

С 23.07.2021 года 

должностными лицами 

Министерства 

контрольные 

мероприятия проводятся 

в порядке, 

установленном 

Положением о 

федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной 

охраной объектов 

культурного наследия, 

утвержденным 

Постановлением 

Правительства РФ от 

30.06.2021 № 1093(ред. 

от 21.07.2021), 

Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 

248-ФЗ "О 

государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Российской 

Федеральный 

государственный надзор 

осуществлялся до 

23.07.2021 в порядке, 

предусмотренном  

статьей 11 Федерального 

закона "Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации", 

Федеральным законом от 

26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля", далее в 

порядке Положения о 

федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) за 

состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) не осуществяется не осуществяется



13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

При осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

применяется система 

оценки и управления 

рисками.

 Контрольные органы 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

относят объекты 

контроля к одной из 

следующих категорий 

риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

(далее - категории 

риска):

а) высокий риск;

б) значительный риск;

в) низкий риск.

 Отнесение объектов 

контроля к категориям 

риска осуществляется в 

соответствии с 

критериями отнесения 

объектов 

государственного 

контроля (надзора) к 

категориям риска.

Отнесение объектов 

не применялось

Заполняются сведения о применении системы оценки, в том числе о предусмотренных категориях риска критериях риска, 

оценки добросовестности и количестве контролируемых лиц, отнесенных к каждой из категорий риска.

Для целей Закона № 294-ФЗ в соответствеющем столбце заполняются сведения о применении риск-ориентированного подхода.

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

Министерство при 

организации и 

осуществлении 

государственного 

контроля 

(надзора)взаимодействуе

т с иными органами 

государственной власти 

и органами местного 

самоуправления по 

следующим вопросам:

1) совместное 

планирование и 

проведение 

профилактических 

мероприятий и 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий;

2) создание и 

организация работы 

межведомственных 

комиссий (рабочих 

групп), в том числе по 

определению и 

достижению целевых 

значений 

межведомственных 

ключевых показателей 

результативности видов 

контроля;

При организации и 

проведении проверок 

Министерство имеет 

право запрашивать и 

получать на 

безвозмездной основе, в 

том числе в электронной 

форме, документы и 

(или) информацию от 

иных государственных 

органов, органов 

местного самоуправления 

либо подведомственных 

государственным 

органам или органам 

местного самоуправления 

организаций, в 

распоряжении которых 

находятся эти документы 

и (или) информация



15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

В целях 

информационного 

обеспечения 

государственного 

контроля 

(надзора)создаются:

1) единый реестр видов 

федерального 

государственного 

контроля (надзора), 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля (далее также - 

единый реестр видов 

контроля);

2) единый реестр 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий;

3)информационная 

система (подсистема 

государственной 

информационной 

системы) досудебного 

обжалования;

4) реестр заключений о 

подтверждении 

соблюдения 

обязательных 

Должностные лица 

Министерства при 

осуществлении 

федерального 

государственного 

надзора обязаны вносить 

сведения о плановых и 

внеплановых проверках, 

об их результатах, о 

принятых мерах по 

пресечению и (или) 

устранению последствий 

выявленных нарушений в 

единый реестр проверок, 

являющийся 

федеральной 

государственной 

информационной 

системой, в порядке, 

установленном 

Правилами 

формирования и ведения 

единого реестра 

проверок, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства РФ N 415 

"О Правилах 

формирования и ведения 

единого реестра 

проверок" 

16
об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц, в том числе:

Контролируемые лица, 

права и законные 

интересы которых, по их 

мнению, были 

непосредственно 

нарушены в рамках 

осуществления 

Лица, в отношении 

которых осуществляется 

федеральный 

государственный надзор, 

а также лица, 

направившие в 

Министерство жалобы по 

Заполняются сведения о:

порядке рассмотрения жалоб на решения контрольных (надзорных) органов, действия (бездействие) их должностных лиц

количестве должностных лиц, осуществляющих рассмотрение или координацию деятельности по рассмотрению жалоб, 

отдельно в территориальных органах органа исполнительной власти (при наличии);

количестве должностных лиц, обеспечивающих деятельность органа исполнительной власти по рассмотрению жалоб, в 

должностные регламенты которых внесены соответствующие полномочия, отдельно в территориальных органах органа 

исполнительной власти (при наличии).

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб
В соответствии с 

порядком рассмотрения 

В досудебном 

(внесудебном) порядке 

Формат заполнения - числовое значение

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля
отсутствуют отсутствуют

17.1. количество аттестованных граждан 0 0 Формат заполнения - числовое значение

18

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

отсутствуют отсутствуют

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0 Формат заполнения - числовое значение

II

19

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества запланированных 

контрольных (надзорных) мероприятий) 0 0

20

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений) 0 0

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) 0 0

Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 

контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) 0 0

23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах 

общего количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующего муниципального образования 0% 3,70%

24
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного 

контролируемого лица 1 1

25

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений,  с 

которыми связано возникновение 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 предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

0 0

26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений 

обязательных 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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий) 0 0

27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий) 0 0

28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 

общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены 

правонарушения)

0 0

29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 0 0

30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную 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 техногенного характера (в процентах общего числа проверенных 

контролируемых лиц)

0 0

31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

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 возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых 

лиц) 0 0

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами 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) 0 0

33
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) 0 0

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах) 0 0



35
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 0 0

36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 

общего количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 0 0

37

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 

государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических 

наблюдений

В соответствии с 

письмом Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 20.12.2021 

№23742-12-02, 

исполнение целевого 

показателя 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации по 

осуществлению 

переданных им 

полномочий в области 

сохранения, 

использования, 

популяризации и 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия, 

утвержденного приказом 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 20.04.2016                 

№ 876 будет 

осуществляться в рамках 

обследования и 

фотофиксации один раз 

в пять лет, с 

составлением актов 

Наименование 

показателя: Доля 

объектов культурного 

наследия федерального 

значения, в отношении 

которых были 

осуществлены плановые 

мероприятия по 

контролю их состояния, в 

общем числе объектов 

культурного наследия 

федерального значения, 

процент.

Исполнение показателя 

индикатора за 2021 год: 

20%. Исполнение 

показателя индикатора за 

2021 год соответствует 

целевому показателю 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации по 

осуществлению 

переданных им 

полномочий в области 

сохранения, 

использования, 

популяризации и 

государственной охраны 

38

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

Плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия 

не проводились, 

внеплановые 

контрольные (надзорные) 

мероприятия по новому 

законодательству не 

проводились. 

39
сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Эксперты и 

представители 

экспертных организаций 

к проведению 

мероприятий по 

контролю не 

привлекались.

Эксперты и 

представители 

экспертных организаций 

к проведению 

мероприятий по 

контролю не 

привлекались.

40

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия, 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 о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера отсутствуют отсутствуют



41

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями) 94 3

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрльных (надзорных) меропритяий 

(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства
0 0

43
 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц отсутствуют отсутствуют

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений

0 0

45 о решениях контрольных (надзорных) органов 0 0

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов 0 0

47

сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля) отсутствуют отсутствуют

III

48 сведения об индикативных показателях вида контроля не установлены не установлены

49
сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей

не утверждены

Исполнение показателя 

индикатора за 2021 год 

соответствует целевому 

показателю 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации по 

осуществлению 

переданных им 

полномочий в области 

сохранения, 

использования, 

популяризации и 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия, утвержденному 

приказом Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 20 апреля 

2016 г. №876.

IV Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Сведения о результативности и эффективности



50

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций)

Финансирование 

исполнения функции 

осуществляется в рамках 

федеральных средств, 

выделяемых на 

обеспечение текущей 

деятельности 

Министерства, как 

специально 

уполномоченного 

государственного органа 

по осуществлению 

федерального 

государственного 

надзора за состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной 

охраной объектов 

культурного наследия.. 

Отдельное 

финансирование на 

проведение 

контрольных 

мероприятий не 

предусмотрено.Общий 

объем средств, 

предоставленных в виде 

субвенций бюджету 

Финансирование 

исполнения функции 

осуществляется в рамках 

федеральных средств, 

выделяемых на 

обеспечение текущей 

деятельности 

Министерства, как 

специально 

уполномоченного 

государственного органа 

по осуществлению 

федерального 

государственного 

надзора за состоянием, 

содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной охраной 

объектов культурного 

наследия.. Отдельное 

финансирование на 

проведение контрольных 

мероприятий не 

предусмотрено.Общий 

объем средств, 

предоставленных в виде 

субвенций бюджету 

субъекта Российской 

Федерации-3 339 000,0 

51

данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности

Функции по контролю в

отношении объектов

культурного наследия

федерального значения

выполняют 2 сотрудника

отдела по сохранению,

использованию и охране

объектов культурного

наследия. 

Укомплектовано.

Функции по контролю в

отношении объектов

культурного наследия

федерального значения

выполняют 2 сотрудника

отдела по сохранению,

использованию и охране

объектов культурного

наследия.

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации

Сотрудники 

Министерства, 

осуществляющие 

функции по контролю, 

имеют высшее 

образование.

Во втором полугодии 

2021 года сотрудники  

не проходили курсы по 

повышению 

квалификации.

Сотрудники 

Министерства, 

осуществляющие 

функции по контролю, 

имеют высшее 

образование.

Во первом полугодии 

2021 года сотрудники  не 

проходили курсы по 

повышению 

квалификации. 

Укомплектовано.

Заполняются сведения о количестве инспекторов, прошедших в отчетном периоде повышение квалификации

53
данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по контролю
47 1,5

Заполняются сведения о количестве контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) и профилактических мероприятий на 

одного инспектора (все сведения выписываются отдельно)

54
численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 0 0

V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля



55
выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности

Увеличение штатной 

численности, выделение 

дополнительных 

денежных ассигнований

Дополнительные 

предложения по 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора) 

отсутствуют.

56

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности отсутствуют отсутствуют

57

иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) 

и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности

Иные предложения, 

связанные с 

осуществлением 

государственного 

контроля (надзора) и 

сокращением 

административных 

ограничений в 

предпринимательской 

деятельности, 

отсутствуют.

Иные предложения, 

связанные с 

осуществлением 

государственного 

контроля (надзора) и 

сокращением 

административных 

ограничений в 

предпринимательской 

деятельности, 

отсутствуют.


