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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБ]IАСТИ
ПОСТАНОВIIЕНИЕ

з]. 12.202j }ф 70З-П

В соответствии с федеральными закона}.tи от 25.0б.2002 Ns 73-ФЗ
<Об объектах культурного наследиrI (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации>, от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о регионЕчIьном государственнQм контроле (надзоре) за

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, потryляризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия регионального
зЕачения, объектов культурного наследиrI местного (муничипального) значе-
ния, вьUIыIеЕных объектов культурного наследиrI;

- перечеЕь индикаторов риска нарушения обязательных требований ре-
гионtlльного государственного контроля (надзора) за состоянием, содержани-
ем, сохранением, использованием, погryляризацией и государственной охра-
ноЙ объектов культурного наследия региоцarльного значения, объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, вьuIвленных объек-
тов культурного наследиJt;

- кпючевые показатели и их целевые значенпя, индикативные показате-
ли регионЕuIьЕого государствецного контроля (надзора) за состоянием, со-
держанием, сохранением, использовЕtltием, поIryляризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного наследия региоIlЕrльного значения, объек-
тов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объекгов культурного наследия.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Астра-
ханской области:

- от 2З,12.20|5 Ns б5O-П <О Порядке организации и осуществпениJI ре-
гионаJIьного государственного надзора за состоянием, содержанием, сохра-
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нением, использованием, попуJuIризацией и государственЕой охраной объек-
тов культурного наследиJI (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения, объектов культурного наследиJI
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местного
(муниципального) значениJI, выявленньгх объектов культурного наследIдI
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-
жеЕных на территории Астраханской области>;

- от 09.03,201б Ns 49-П <<О внесении изменения в постаЕовление Прави-
тельства Астраханской области от ZЗ.l2.20l5 Ng 650-П>;

- от 24,03.2017 Ns 90-П <<О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Астраханской области от 23.12.2Ol5 Ns 650-П>;

- от 08.02.2018 Ng 46-П <<О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Астраханской области от 2З.12.20|5 Ns 650-П>.

З. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дЕя его
официшtьного опубликования, за искJIючением абзаца четвертого пункта 1

постановления, вступающего в силу с 01,0З.2О22.

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин
Управление

дOкунентационного

обеспечения
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УТВЕРЖДНО

постановлением
Правительства
Астраханской области
от ЗI.I2.202]" ],! 70З-Л

положение
о регионaIJIьном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содер-
жанием, сохранением, использовrlнием, популяризацией и государственной
охраной объекгов культурного наследиrI региопЕuIьного значения, объектов
культурЕого наследия местного (муниципального) значения, вьuIвленньгх

объекгов культурного наследиJт

1. Общие полох(еншI

1. l. Настоящее Положение о региональном государственном контроле
(надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, поrry-
ляризацией и государственной охраной объектов культурного наследия реги-
оIIЕuIьного значения, объектов культурного наследиJI местного (му""ципал"-
ного) значения, вьцвленных объектов культурного наследия (даrrее - Поло-
жение) устанавливает порядок организации и осуществления регион€tльного
государственного контроля (вадзора) за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследиrI (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - объекты культурного наследия) регион€шьного значениJI,
объектов культурного наследия местного (муниципа.тrьного) значения, выяв-
ленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объекта культурЕого наследия в соответствии со статьей 3 Федера.гtьного за-
кона от 25.06.2002 Ns73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Еародов Российской Федерации>>, расположенных на
территории Астраханской области (дшее - регионЕuIьный государственный
коЕтроль (надзор).

1.2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
сrryжбой государственной охраны объектов культурного наследия Астрахан-
ской области (далее - контрольный орган).

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в зна-
чениях, определенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Предметом регионального государственного контроля (надзора)
явJuIется соблюдение юридическими лицами, индивидуaшьными предприни-
MaTeJuIMи и грчDкдаIrами (далее - коIrтролируемые лица) в отношении объек-
тов культурного наследия регионального зЕачеЕия, объектов культурного
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наследия местного (муниципа.гrьного) зцачениJ{, выявленных объектов куль-
турного наследиJI и объекгов, обладающих призЕак€lIч{и объекта культурного
наследшI в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002
Ns73-ФЗ <Об объекгах культурного наследия (памятникм истории и культу-
ры) народов Российской Федерации> (далее - объекты, обладаrощие призна-
кап,rи объекта культурного наследия), расположенных на территории Астра-
хаЕскоЙ области, зон охраны объектов кульцaрного наследия регионЕUIьного
значения, зон охрalны объектов кульцiрного Еаследия местного (муници-
пального) значениJI, защитных зон объектов культурного наследия регио-
наJIьного значения, защитных зон объектов культ)рного наследия местного
(муrиципального) зЕачения, а также исторшIеских поселений (за исключени-
ем расположенных на их территориrгх отдельных объектов культурного
наследшt федерального значения, перечень которых устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с гryнктом l статьи 9.1 Фе-
дерrшьного закона от 25.06,2002 Ns73-ФЗ <Об объектах культурного наследиJI
(памятниках истории и кульryры) народов Российской Федерации>), уста-
новленЕьIх Федера.llьным з€tконом от 25.06.2002 Ns73-ФЗ <Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации>, другими федера;rьными закоЕами, принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми акта&tи Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актalп{и Астраханской области, ор-
гaшов местного самоуправлениrI обязательных требований в области охраны
объекгов культурного наследия, вкJIючая:

- требования охранных обязательств собственников или иньгх законньIх
владельцев объектов культурного ЕаследиrI;

- требования к содержанию и использованию объекта культурного
наследиJI, требования к сохранению объекта культурного наследиJI, требова-
ния к обеспечению доступа к объекry культурного наследия;

- требования к градостроительным регламентам в границЕrх территориЙ
зон охраны объекта культ)aрного наследиJI, в границах территории достопри-
мечательного места, в гр€Iницах территории исторшIеского поселения и с
yreToм установленных для этих территорий особых режимов использовtlниrl
земель;

- требования, содержащиеся в разрещительЕых документЕtх, выданных

региональЕыми органами охраны объектов купьтурного наследия, муници-
пальными органами охраны объектов культурного наследия в соответствии с
законодательством об охране объектов культурного наследия;

- требования к проведению работ по сохранению объекгов культурного
наследия, в том числе о соответствии работ согласованной проекгной доry-
ментации и разрешеЕию на проведение работ по их сохранеЕию;

- требования к осуществлению деятельности в границ€rх территории
объекта культурного наследия, в границЕlх территорий зон охрirны объекта
культурного наследия, защитной зоны объекта культурного наследия, в гра-

Еиц€ж территории достопримечательного места, в границах территории исто-

риЕIеского поселеuия либо требования особого режима использования зе-
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мельного r{астка, водцого объекта или его части, в границЕlх которых распо-
лагается объект археологического наследия, установленные Федеральным
законом от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации>;

- требования к обеспечению доступности для инв€uIидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемьгх
услуг;

- меры по обеспечению сохранЕости объекта культурного наследия,
вкJIюченного в единый государственньтй реестр объектов культурного Еасле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - реестр), вьuIвленного объекта культурного наследия, а также объек-
та, обладающего признаками объекта культурного наследия, обпаруженного
в ходе проведениJI изыскательских, проекгньD(, зеIltjlяных, строительяьD(, ме-
лиоративных, хозяйственных работ, укЕванных в статье 30 Федершrьного за-
кона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ <Об объекгах культурЕого наследиJI (памятниках
истории и кульryры) народов Российской Федерации>, работ по использова-
нию лесов и иньгх работ, в том числе меры, предryсмотренные проектной до-
кументацией на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитмьного строительства, ца проведение работ по сохранению объек-
тов кульц/рцого наследиJI.

1.4. Объектами региональЕого государственного контроJIя (надзора)
(далее - объект контроrrя) являются:

- деятельIIость, действия (бездействие) контролируемьtх лиц, в paмK€lx
которых должны соблюдаться обязательньте требования, укzванные в пункте
1.3 настоящего раздела (далее - обязательные требования);

- объекты культурного наследия регионального значения, объекты
культурного наследиrI местного (муниципального) значения, выявленные
объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, расположенные на территории Астраханской области.

1,5. Контрольным органом обеспечивается у{ет объектов контроля пу-
тем ведениrI перечней объектов KoHTpoJuI (в части конT ролируемьгх лиц).

Учет объектов контроля осуществляется посредством сбора, обработки,
анаJIиза и rIета информации об объектах KoHTpoJuI, представJuIемой контро-
лируемыми лицами контрольному оргаIry в соответствии с Еормативными
правовыми актЕtми Российской Федерации, информации, полуrаемой в рш,r-
ках межведомственного взаимодействия, общедосryпной информации, а

также с применеЕием государствеяной информационной системы <<Типовое

облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельно-
сти)).

Перечни объекгов контроля подлежат рл}мещению на официшlьном
сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> (далее - сайт контрольного органа).

В части объектов культурЕого наследиrI регионального значения, объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значениJI, располо-
женных на территории Астраханской области, являющихся объекгами кон-
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троля, rrет обеспечивается с помощью реестра.
1.б..Щолжностными лицами контрольного органа, уполномоченными

принимать решеЕие о цроведении контрольньIх (надзорных) мероприятий,
явJUIются:

- руководитель контрольного оргаIIа;
- заместитель руководителя контрольного органа.
1.7. Перечень должностных лиц контрольного органа, осуществjulю-

щих регион.rльный государственный контроль (надзор), представлен в при-
ложеции к настоящему Полоlкению.

1.8. Права и обязанности доJDкцостцого лица контрольного органа
(далее - инспектор) устанавливаются статьей 29 Федера_тIьЕого закона от
З|.07.2020 Ns248-ФЗ (О государственном коЕтроле (надзоре) и муЕиципаль-
ном контроле в Российской Федерации> и статьей 11 Федерапьного закона от
25.06.2002 Ns73-ФЗ <Об объектах культурного наследиrI (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации>.
1.9. Организация и осуществление регионального государствеЕного

контроля (надзора) реryлируется Федера.ltьным законом от З|.07.2020
N9 248-ФЗ <О государственном коЕтроле (надзоре) и муниципЕuIьном контро-
ле в Российской Федерации>.

2. Управление рисками причинения вреда
(lщерба1 охраняемым законом ценностям при осуществлении

регионarльного государственIrого контроля (надзора)

В целях оценки риска причинеЕиrI вреда (ущерба) при принятии реше-
ния о проведении и выборе вида внепланового контрольного (налзорного)
мероприIIтиJI применяется перечень иЕдикаторов риска нарушения обяза-
тельцых требований региоIIЕlльного государственного KoHTpoJuI (надзора) за
состоянием, содержаЕием, сохраЕением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия региональЕого
зЕаченIбI, объектов культурного наследиrI местного (муниципшlьного) значе-
ния, вьuIвленньтх объектов культурного наследия, утвержденный настоящим
постановлецием.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охранrIемым закоцом цеЕностям

3.1. С целью предотвращения нарушения контролируемыми лицаNIи

обязательных требований контрольный орган проводит следующие профи-
лактические мероприятrш :

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилакгический визит.
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З.2. Контрольный орган ежегодно утверждает программу профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценЕостям, кото-
рм рЕвмещается на сайте коЕтрольЕого органа.

3.3. I4нформирование контролируемых лиц и иньrх заинтересовlIнных
лиц по вопросЕrм соблюдения обязательных требований осуществляется кон-
трольным оргalном в порядке, установленном статьей 46 Федерального зако-
на от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном коЕтроле (надзоре) и муни-
ципЕrльном конlроле в Российской Федерации>.

3.4. Обобщение правоприменительной практики проводится коIlтроль-
ным органом в соответствии со статьей 47 Федершrьного закона от 31.07.2020
Ns 248-ФЗ <О госуларственЕом контроле (надзоре) и муниципЕuIьном контро-
ле в Российской Федерации>.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется долж-
ностными лицами контрольного органа IryTeM сбора и aшшIиза данных о про-
веденных контрольных (надзорньтх) мероприJIтиIIх и их результатов, выявле-
нЕя типичных нарушений обязательньтх требований, причин, факторов и

условий, способствующих возникновеЕию указ€rнных нарушений, анализа
слrIаев причинения вреда жизни, здоровью, вьlявлениJI источIlиков и факто-
ров риска причиЕения вреда (ущерба).

По итогам обобщения правопримеЕительцой пракгики контрольный
орган обеспечивает подготовку проекта докJIада о результатах правоприме-
нительной практики при осуществлении регионЕIльного государственного
KoHTpoJuI (надзора) и его rryбличное обсуждение.

Доклад о прЕIвопримеrп.rтельной практике угверждается приказом руко-
водитеJUI контрольного органа и размещается на сайте контрольного органа
не позднее l февршrя года, следующего за отчетным.

3.5. Объявление предостережениlI о недопустимости нарушения обяза-
тельньтх требований (далее - предостережение) осуществляется контрольным
органом в соответствии со статьей 49 Федерального закоЕа от 31.07.2020
Ng 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации>.

При наличии у контрольного оргаЕа сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требованпй или признакarх нарушений обязательных тре-
бований и (или) в слуrае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушеЕие обязательных требований причинило вред (ущерб) охраIшемым
законом ценностям либо создало угрозу причиненшI вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому
лицу предостережение, предлагает ему принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе в течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения предостережения подать возражение в отношении предостережения
(далее - возраrкение).

В возражении укЕlзываются:
- нмменов€шие юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуaшьного предпринимателя или физического лица;
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- дата вынесения предостережения и его номер;
- наименование контрольного органа и инспектора, вынесшего предо-

стережение;
- обоснование позиции в отношении указаЕных в предостережении

действий (бездействия) контролируемого лица, которые цриводят или моryт
привести к Еарушению обязательньrх требований.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к возрzDкению доку-
менты, подтвержд€lющие обоснованность возражения, или их заверенные ко-
пии.

Возражение нtшравляется контролируемым лицом в бумажном виде
почтовым отправлением либо в электроЕном виде с использованием феде-
ральной государственной иЕформационной системы <Единый портчIл госу-
дарственЕых и муниципальных услуг (функций)>.

Возражение регистрируется контрольным органом в деЕь подачи кон-
тролируемым лицом. Контрольный оргаЕ рассматривает возражеЕие в тече-
ние 20 рабочих днеЙ со дня ремстрации возражеIIиJI.

По итоry рассмотрения контрольным органом возражения принимается
одно из следующих решений:

- оставить предостережение без изменения;
- отмеЕить предостережение.
Не позднее днrI, следующего за дЕем принятиrI указаш{ого выше реше-

Еия, контролируемому лицу, под€lвшему возражение, в письменной форме
цаправJIяется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возраже-
ния. В сrrуrае если контролируемое лицо в возражении указало адрес элек-
тронной почты для поJryчения ответа, на этот адрес электронной почты
нацравляется копия мотивировалного ответа.

З.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется контрольным органом в соответствии со статьей
50 Федерального закона от 31.07.2020 Ns248-ФЗ <О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципЕuIьном контроле в Российской Федерации>.

Консультирование по обращениям контролируемьrх лиц и их предста-
вителеЙ осуществJUIется инспекторами в письменЕоЙ форме при их письмен-
ном обращении в порядке, установленЕом законодательством Российской
Федерации о рассмотрении обращений граждан, либо в устной форме по те-
лефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме у инспекто-

ра в ходе осуществлениJI контрольного (надзорного) мероприятиlI.
Консультирование по телефону осуществляется ежедЕевЕо в рабочие

часы контрольного органа.
КонсультироваЕие посредством личного приема осуществляется ин-

спекторами в помещеЕии контрольного органа, цредндlначенном для приема
и консультации грФкдаЕ.

Инспектор, осуществляющий консультировЕIние посредством личного
приема, дает коIlтролцруемому лицу устный ответ по существу каждого из
поставленньгх вопросов.

При невозможности решить поставлеЕные вопросы во времJI консульти-
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рования от контролируемого лица принимается письмеЕное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмоlрению в соответствии с законодатель_
ством РоссиЙскоЙ Федерации о рассмотрении обряпIениЙ граждан.

Инспектор осуществJuIет консультирование по следующим вопроса},t:
- наJIичие и (или) содержаЕие обязательных требований;
- порядок проведениrI коЕтрольЕьIх (надзорньrх) мероприятий;
- порядок выполнения обязательньгх требований;
- порядок выполнения предписания, выданЕого по итогам контрольЕо-

го (надзорного) мероприятия.
Контролируемое лицо вправе направить в контрольный орган запрос о

предоставлеЕии консультации в письменной форме в сроки, установленные
Федеральньтм законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации>.
Консультирование по однотипным обращениям (rить и более раз) кон-

тролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством разме-
щениJI на официальном сйте контрольЕого органа письменного разъяснениrI,
подписанного руководителем контрольного органа.

3.7. Профилактический визит проводится контрольным оргаЕом в соот-
ветствии со статьей 52 Федераlrьного закона от З1.07.2020 Ns 248-ФЗ <О гос-

ударственном контроле (надзоре) и муниципшIьном контроле в Российской
Федерации>.

В ходе профилактического визита инспектором осуществJIяется коЕ-
сультирование контролируемого лица в порядке, устЕшовленном пунктом 3.6
настоящего раздела.

При проведении профилактического визита не могут выдаваться пред-
писания об устранении нарушений обязательцых требований.

В сrrучае если при проведении профилактического визита установлено,
что объекты контроля представJIяют явн).ю непосредственную угрозу причи-
неЕиJI вреда (lщерба; охраняемым законом ценностям или такой вред
(учерб; причинен, инспектор незамедлительно Еаправляет информацию об
этом руководителю контрольного органа или его заместителю для цринятиrl
решениrI о проведении контрольЕых (надзорных) мероприятий.

Контрольный орган проводит обязательвый профилактический визит в
отношении конlролируемых лиц, приступЕlющих к осуществлению деятель-
ности, явJUIющейся объектом контроJIя, в течение одного года с момента
начала такой деятельности,

О проведении обязательного профилактического визита контролируе-
мое лицо должно быть уведомлеЕо не поздЕее чем за rrять рабочих дней до
даты его проведениJI.

Контролируемое лицо вправе отк€ваться от проведения обязательного
профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) ор-
ган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведеЕиJI.

Срок проведения профилактического визита не может превышать од-
ного рабочего дня.
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4. Осуществление
регионЕlльного государственного контроля (надзора)

4.1. При осуществлении регионalльного государственного контроля
(надзора) плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объ-
ектов KoHTpoJUI не проводятся.

4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в том числе на
основании прогр€lп{мы проверок.

4.3, Щпя фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к проведе-
нию контольных (надзорных) мероприятий, доказательств нарушений обя-
зательЕых требований моryт использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, а также механические и электронные средства измерениrI (далее - тех-
нические средства).

Видеозапись может осуществляться посредством технических средств,
имеющихся в распоряжении инспектора, лиц, привлекаемых к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.

Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) мероприrIт}uI
осуществJUIется при отсутствии возможности осуществлениJI видеозаписи.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с уведомлением в
начале и конце записи о дате, месте, времени начzца и оконЕIания осуществ-
ления записи.

4.4, Прп проведеЕии контрольного (надзорного) мероприятия аудио-
или видеозапись осуществляется в случ{цх:

- проведениJ{ контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодей-
ствии с контролируемым лицом одним инспектором;

- с момеЕта вьuIвления цри проведении контрольного (надзорного) ме-
роприJIтия во взаимодействии с контролируемым лицом признаков наруше-
ний обязательных требований;

- в сл}чае отказа контролируемого лица инспектору в доступе на объ-
екты коЕтроля;

- при проведении выездного обследования,
4.5. Решение о применении технических средств при осуществлении

контрольных (надзорных) мероприятий принимается инспектором самостоя-
тельно. Результаты применения технических средств оформляются приложе-
нием к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозaлписи дJIя фиксации доказательств
нарушений обязательных требований осуществляется с )четом требований
законодательства Российской Федерачlц 9 з8ттIит€ государственной и иной
охраняемой законом тайны.

4.6. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган информа-
цию в произвольной форме о невозможности присутствия при проведении
контрольЕого (надзорного) мероприятия в следующих слу{мх:

- смерть близкого родственника;
- болезнь или необходимость присмотра за близким родственником;
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- пребывание под следствием или судом;
- применение к гражданину административного ипи уголовного нака-

зания, которое делает невозможной его явку;
- пребывание в командировке, отпуске, на )чебе;
- ЕастушIение обстоятельств непреодолимой силы.
Информация подается контролируемым лицом в день наступления об-

стоятельств, указанньIх в настоящем пункте,
Контрольный оргаIr рассматривает иЕформацию в течение одного ра-

бочего дIuI со дЕя поступлениJI информации от контролируемого лица, по ре-
зультатам рассмотрениrI указанной информации проведение контрольного
(надзорного) мероприятия переносится на срок, необходимый дJIя устранения
причиЕ, повлекших невозможность присутствия контролируемого лица при
проведении коптрольного (надзорного) мероприlIт}uI.

5. Порядок формирования прогрЕlммы проверок

5.1. Программа проверок формируется контрольным органом на осно-
вании:

- разрешениrI на проведение работ по сохранению объекга культурного
наследиrI регионirпьного значения, объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленного объекга культурного наследия, вы-
данЕого контрольным оргzlном;

- истечения срока (завершения периода) проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследIUI регионЕUIьного значеЕия, объекта куль-
1урного наследия местного (муниципального) значения, вьuIвленного объек-
та культурного наследиrI, установленвого охранным обязательством соб-
ственника или иного законного владельца объекта культурного наследLц.

Программа проверок формируется инспектором и утверждается руко-
водителем коЕтрольного органа не позднее чем через три рабочих дня с даты
возникновения одного из оснований, предусмотренных абзацап{и вторым,

тетьим настоящего TryHKTa.
5.2. К событиям, наступление которых явJu{ется основанием для прове-

дения коЕтрольного (надзорного) мероприJIтия в соответствии с программой
проверок, относятся:

- завершение проведения видов работ по сохранеЕию объекта культур-
ного Еаследия регионЕ!льного значения, объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) зцачения, выявлеЕIIого объекта культурного насле-
диJI, которые подлежат проверке;

- завершеЕие проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия регионzшьного значениJI, объекта культурного наследия местного
(муниципа.пьного) значения, вьLявленЕого объекта культурного Еаследия,

рaврешение Еа проведеЕие которых выдано контрольным органом, которые
подлежат проверке.

О наступлении события, указанного в абзаце втором настоящего rryнк-
та, свидетельствует поступление от контролируемого лица извещения о сро-
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ках завершения работ, подлежащих проверке, а в сл)чае, если такое извеще-
ние не поступило в контрольный орг€lн, - истечение предполагаемого соглас-
но программе проверок срока завершеЕия работ, подлежащих проверке.

5.3. Программа проверок должна содержать следующие сведения:
- наимеЕование объекта культурного наследия регионального значенIдI,

объекта культурного наследиrI местного (муниципального) значепия в соот-
ветствии с rIетной записью в реесте, регистрационный номер объекта куль-
турного наследия региоЕalльЕою значениrI, объекта культурного ЕаследиJI
местного (муниципшrьного) значения в реесте;

- сведения о месте нахождения объекта кульц(рЕого наследиJI регио-
Е€tльного значения, объекта культурЕого наследиrI местного (муниципально-
го) значения, вьuIвленного объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местополох(ения объекта), сведения о виде объ-
екта;

- сведения о правообладателе (правообладателях) объекта культурЕого
наследиJI региоt1,1льЕого значения, объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленного объекта культ)рного ЕаследиrI;

- сведения о контролируемых лицах, осуществляющих работы по со-
хранению объекта культурного наследия регионального значения, объекта
культурного наследиrI местного (муниципального) зЕачения, выявленного
объекга культурного наследия, вкJIючаJI осуществление авторского и техЕи-
ческого надзора, а также на}п{ное руководство работами по сохранеЕию объ-
екта культурного наследиrI.

К сведениям, указанным в абзаце четвертом Еастоящего гryнкта, отно-
сятся:

- полЕое Еаименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуаrrьЕого предприЕимателя или физического лица;

- основной государственный регистрационный номер юридического
лица или индивидуЕtльного предприниматеjIя;

- адрес места нахождениlI и осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предприниматеJuI, адрес места жительства физиче-
ского лица.

При осуществлении на объекте культурного наследия регионЕrльного
значениrt, объекте культурного наследиrI местного (муниципального) значе-
ния работ по его сохраЕеIlию несколькими лицами составJUIется единая цро-
грaлI\,fма проверок, вкJIючЕtющЕц в себя сведеЕиJl о всех тzlких лицах.

5.4. В сrryчае если в отношеЕии объекта культурЕого наследиJI регио-
нальЕого значения, объекта культурЕого Еаследия местного (муниципшlьно-
го) значения, выявленного объекта культурного Еаследия ранее контрольным
оргаЕом уже утвержд€шась программа проверок и контрольным орг€шом вы-

дано рaврешение на проведение работ по сохранению указанЕого объекта
лицу, ранее в программе проверки не указаЕному, в программу проверки
вносится соOтветствующее изменеЕие в части указания сведений об этом ли-

це.
В дополнение к сведеЕиям, указанным в гryнкте 5.3 настоящего р€ц}де-
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ла, в программе проверок укЕlзыв€lются:
- периодичность проведения контрольЕых (надзорных) мероприятий;
- вид контрольных (надзорных) мероприятий;
- инспектор (инспекторы), уполномоченный(-ые) на цроведение кон-

трольных (надзорных) мероприятий, номер и дата выдачи его (их) служеб-
ных удостоверений, сведения о лицах, привлекаемых к проведению кон-
1рольных (надзорньгх) мероприятий.

5.5. На основаЕии выданного раa}решения на проведение работ по со-
хранению объекта культурЕого наследия региоIIЕшIьного значенпя, объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленного
объекта культурного наследиJI осуществляется контрольное (надзорное) ме-

роцршIтие, предусматривающее взаимодействие с контролируемым лицом
(инспекционньтй визит, рейдовьй осмотр, документарнЕц проверка, выезднаrI
проверка).

На основании истечени,I срока (завершения периода) проведения работ
по сохранеЕию объекта культурного наследия регионального значения, объ-
екта культурного наследия местного (муниципшrьного) значения, устаЕов-
ленного охрaнЕым обязательством, может проводиться KErK контрольное
(падзорное) мероприJIтие, предусматривающее взаимодействие с контроли-

руемым лицом (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная
проверка, выезднаrI проверка), так и контрольное (надзорное) мероприятие
без взаимодействия с контролцруемым лицом (наблюдение за соблюдением
обязательных требований, выездЕое обследование).

5.б. ИзменениrI в прогр€lмму проверок и информирование контролиру-
емых лиц о внесеЕии изменений осуществJuIется в порядке, предусмотрен-
ном для утверждения программы проверок.

В течение одного рабочего днJI после утвержденшI программы прове-

рок она подлежит размещению на официальном сайте контрольного органа.
Копия распоряжениJт об утверя{дении программы проверок с приложением
самой программы, а т€rкже распоряжения о вЕесении изменений в программу
проверок в течеЕие трех рабочих дней со днJI утверждения подлежат направ-
леtiию конlролируемому лицу заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вр)п{еЕии либо иным способом, подтверждающим факт и дату по-
лучения такого распоряжениrI.

б. Порядок проведения коЕтрольных (надзорных) мероприятий

6.1.При осуществлеЕии регионального государственною контроля
(надзора) проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- докумеЕтарн€rя проверка;
- выездн€Ut проверка.
6.2. Инспекционный визит проводится в соответствии со статьей 70

Федерального закона от 31.07.2020 J\Ъ 248-ФЗ <О государственном контроле
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(надзоре) и муЕиципальЕом кон,гроле в Российской Федерации> без пред-
варительного уведомлениrI контролируемого лица. Срок проведенIrI инспек-
циоЕного визита в одItом месте осуществления деятельности либо на одном
объекге KoHTpoJц не может превыIцать одного рабочего дня.

Инспекционный визит проводится по месту нalхождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица.

В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные
(надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- пол)пIеЕие письменных объяснений;
- истребование докуrчrентов, которые в соответствии с обязательнымп

требованиями должны находиться в месте нz!хождеЕиJI (осуществления дея-
тельности) объекта KoETpoJuI;

- инстрр{ентаJIьное обследование.
6.3. Контролируемое лицо обязано обеспечить беспрепятственный до-

ступ инспектора на объекгы контроJIя.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только

по согласованию с органами прокуратуры, за искпючецием сJryчаев его про-
ведения в соответствии с тryнктап,rи 3 - б части l статьи 57 и частью 12 статьи
бб Федерального з€жона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О юсударственном кон-
троле (надзоре) и муницип.цьЕом коЕтроле в Российской Федерации>.

6.4. Рейдовый осмотр проводится контрольным органом в соответствии
со статьей 71 Федерального закона отЗ|,07,2020 }li 248-ФЗ <О государствен-
ном контоле (надзоре) и муниципЕrльном контроле в Российской Федера-
ции)).

В ходе рейдового осмотра совершilются следующие контрольные
(надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование докумеЕтов;
- инструментальное обследование.
6.5. Рейдовый осмотр может проводиться только по согпасоваЕию

с органами прокуратуры, за искJIючением сJryчаев его проведеЕиrI
в соответствии с пунктaлп,tи 3 - б части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фе-

дераJIьного закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муницип€шьном контроле в Российской Федерации>.

6.б. .ЩокументарЕzIя проверка проводится контрольным органом в соот-
ветствии со статьей 72 Федерального закона от З1.07.2020 Nе 248-ФЗ
<О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Рос-
сийской Федерации>.

6.7. В ходе докуI\,rеЕтарной проверки совершЕtются следующие кон-
трольвые (надзорные) действия:

- поJryчеЕие письменных объяснений;
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- истребование докуIйентов.
б.8. Срок проведениrI докуп{ентарной проверки не может превышать 19

рабочюr дней.
6.9. Выездная проверка проводится контрольЕым органом в соответ-

ствии со статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О госу-
дарственном контроле (нядзоре) и муницип.rльном контроле в Российской
Федерации>.

6.10. Срок проведеЕия выездной проверки не может превышать l0 ра-
бочих дней.

В отношении одного субъекта м€шого предприIrимательства общий
срок взЕммодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать 50 часов дjul мЕIлого предприJIтия и 15 часов дjul мицропредприятиJI,
за искJIючением выездной проверки, основаIIием для цроведения которой
является гrуrкг б части 1 статьи 5 7 Федерального закоЕа от 3 l ,07 .2020
Ns 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муциципаJIьЕом контро-
ле в Российской Федерации)), которЕц для микропредцриJIтиJI не может про-
должаться более 40 часов.

б.l1. В ходе выездной проверки совершЕtются следующие контрольные
(надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- пол)ЕеIIие письменньrх объяснений;
- истребование доч/ментов;
- инструментЕIльное обследование.

7. Результаты контрольного (надзорного) мероприrIтиrI

Результаты контрольцых (надзорных) мероприrIтий оформляются в по-

рядке, предусмоlренном главой 16 Федерального закона от 31.07.2020
Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципtшьном контро-
ле в РоссиЙскоЙ Федерации>.

8. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия)
его должностньг)( лиц

8.1.,Щействия (бездействие) должностных лиц, решения, принJIтые та-
ким оргапом в ходе осуществлениJI регионального государственного кон-
троля (надзора), моryт быть обжа-тtованы контролируемым лицом в досудеб-
цом порядке в соответствии с положениями главы 9 Федера.гtьного закона от
З1.07 .2020 Np 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципЕшь-
TtoM контроле в Российской Федерации>.

8.2. Контролируемые лица, права и закоЕItые интересы которьгх, по их
мнению, были непосредственно Еарушены в paMKElx осуществлениrI регио-
нaшьIlого государственного концоJIя (надзора), имеют право на досудебное
обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его
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должЕостных лиц в соответствии с частью 4 статьц 40 Федера.гrьного закона
от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муници-
пшIьном коЕтроле в Российской Федерации>.

8.3..Щосудебный порядок подачи жалобы коЕтролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жшtобы, порядок ее рассмотрения, принятиlI
решений и виды решений, принимаемых по результатам рассмотрециrI жarло-
бы, определяются в соответствии со статьями 40 - 4З Федерального закона от
З1.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципtшь-
ном контроле в Российской Федерации>,

8.4. Жалоба на действия (бездействие) должностньrх лиц, поданIIаJI в
досудебном порядке, рассматривается руководителем контрольного оргаЕа
либо лицом, исполt{яющим обязанности руководитеJu{ контрольЕого органа.

8.5. Жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольЕого ор-
гана (лица, исполняющего обязанности руководителя контрольЕого органа)

рассматривается заместителем председателя Правительства Ас,граханской
области, курирующим деятельность контрольного органа в соответствии с

распределением обязанностей между членами Правительства Астраханской
области, утвержденным постановJIением Губернатора Астраханской области
от 1 1.03.2020 Ns 44.
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Приложение
к Положению

Перечень
должностных лиц уполномоченного оргаЕа, осуществJIяющих региональный

государственный контроль (надзор)

l. Начальник отдела контроля и надзора за сохранением объектов куль-
турного наследия сrryжбы государственной охраны объектов культурного
наследия Астраханской области.

2. Главный специалист отдела контроля и надзора за сохранением
объекгов культурного наследия службы государствецной охраны объектов
культурного наследиJI Астраханской области.
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постановлением
Правительства
Астраханской области
от ЗI. jl]. 202I ]I: 70З-П

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательньrх требований регионального

государственного контроJIя (надзора) за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, погryJuIризацией и государственной охраной

объекгов культурЕого Еаследия ремонаJIьного значения, объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, вьuIвленцых

объекгов культурного наследиrI

1. Общие положения

l. Настоящий перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований регионlшьЕого государствеЕного KoHTpoJuI (надзора) за состояЕи-
ем, содержанием, сохранеЕием, использованием, погryляризацией и государ-
ственной охраной объектов культурЕого наследия регион€шьного значения,
объекгов культурного ЕаследиrI местного (муниципального) значения, вьив-
ленных объектов культурного наследия разработаII в целях оценки риска при-
чиЕениjl вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внеIuIацового контрольЕого (надзорного) мероприятиrI.

2. Инди каторап,tи риска явJlяются:
- информация о количестве направленных в адрес юридиtIеских лиц, ин-

дивидучшьЕых предпринимателей и граждан (даrrее * контролируемые лица)
предостережений о недопустимости нарушецця обязательных требований по
содержЕtнию, сохранению, использовaшию, популяризации и государственной
охране объектов культурного ЕаследиrI регионального значеЕIдI, объектов
культурного наследия местного (муниципшrьного) значения, выявленньrх объ-
ектов культурного наследшI и объектов, обладающих признакЕIми объекта
культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
25.06.2002 Ns73-ФЗ <Об объектах кульцaрного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации>, расположенньж на территории
Астраханской области, зон охраЕы объектов культурного наследия регионапь-
ноI0 значения, зон охрЕtны объектов культурЕого наследия местного (муници-
пaшьЕого) значеЕия, защитных зон объектов культурного наследия регионЕrль-
ного зIлачения, заrцитных зон объектов культурного наследия местЕого (муни-
ципЕшьного) значениrI, а также исторических поселений (за исключением рас-
попоженцых на их территориях отдельных объектов культурЕого наследиJI

федерального значеЕия, перечень которьrх устаЕавливается Правительством
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Российской Федерации в соответствии с пуЕктом 1 статьи 9.1 Федера.пьного
з€кона от 25.06.2002 Л!7з-ФЗ <об объекгах культурного Еаслед}и (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации>>, установленных Феде-
ральным зzlконом от 25.06,2002 Ns73-ФЗ <Об объектах культурного наследиJI
(памятникаХ историИ и кульryры) народоВ Российской Федерации>>, другими
федершьными законами, принимаемыми в соответствии с Еими иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативЕыми правовыми актами Астраханской области, органов местного
самоуправJIения, вкпючая:

требования охр€шlных обязательств собственников или иных зчжонньгх
владельцев объектов культурЕого наследия;

требования к содержанию и использованию объекта культурного насле-
дия, требования к сохранению объекта культурного наследия, требования к
обеспечению доступа к объекгу культурного наследия;

требования к градостроительЕым регламентам в границах территорий
зон охрЕlны объекта культурного наследиrt, в границЕIх территории достопри-
мечательного места, в грЕtницЕlх территории исторического поселения и с )пrе-
том установленЕых для этих территорий особых режимов использования зе-
мель;

требования, содержащиеся в рЕц!решительных документах, выдЕIнньтх ре-
гиональными органallчlи охраЕы объектов культ)lрного наследия, муЕиципЕrль-
ными органами охраЕы объектов культурного наследия в соответствии с зако-
Еодательством об охране объектов культурного Еаслед}ш;

требования к проведению работ по сохранению объекгов кульцaрЕого
ЕаследиlI, в том числе о соответствии работ согласованной проектной доку-
ментации и разрешению на проведение работ по их сохранению;

требования к осуществлению деятельности в границах территории объ-
екта культурного наследия, в грaшиц€D( территорий зон охраны объекга куль-
турного наследия, защитной зоцы объекта культурного наследия, в границЕD(
территории достопримечательного места, в границах территории историческо-
го поселения либо требования особого режима использования земельного
)ластка, водЕого объекта или его части, в границах которых располагается
объекг археологического наследия, установленные Федеральным законом от
25.06.2002 Ns73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и кульryры) народов Российской Федерации>;

,гребования к обеспечению доступности для инвaшидов объектов соци-
шtьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемьж услуг;

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследиJI,
вкпючеЕного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выяв-
ленного объекта кульlурного ЕаследиJI, а также объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, обнаруженного в ходе проведениrI
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственньтх работ, указанньж в статье 30 Федерального зzлкона от 25.06.2002
Jф73-ФЗ <Об объекгах культурЕого наследиrI (памятниках истории и культу-
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ры) народов Российской Федерации>, работ по использованию лесов и иных
работ, в том числе меры, предусмотренные проектной документацией на стро-
ительство, реконструкцию, капитЕtльный ремонт объектов капитаJIьного стро-
ительства, проведеЕие работ по сохранению объектов кульryрного наследшI;

- информация о явноЙ непосредственноЙ уrрозе причинениrI вреда
(rщерба) охраняемым законом ценностям или о причинении вреда (ущерба)
охрarняемым законом ценностям, пол)п{еЕнiц в ходе проведения профилакти-
ческого визита;

- наличие в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> и
средствах массовой информации сведений о проведеЕии на объектах культур-
ного наследиrI работ, изменяющих предмет охраны объекта культурного
наследця, либо работ, ухудшающих условия, необходимые для сохранности
объекга культурного наспедиJI, работ, не отвечающих требованиям к градо-
строительным реглЕlмент€rм в lраницЕlх территорий зон охрЕtны объекта куль-
турного наследия, в lраницах территории достопримечатепьЕого места, в гра-
ницах территории исторического поселения и с учетом установленньIх для
этих территорий особых режимов использования земель;

- н€rличие сведений о несоблюдении контролируемыми лицами цlебова-
ний к проведению работ по сохранению объекгов культурного наследиJI, в том
числе согласованной проектной докуIчIентации и разрешеЕию на проведение

работ по их сохранению;
- нчrпичие сведений о несоответствии требованиJIм к осуществлению

контролируемыми лиц€lп,lи деятельности в границах территории объекта куль-
турного наследия, в грЕtницах территорий зон охрЕlны объекта культурного
наследиJI, защитной зоны объекта культурного наследия, в границzlх террито-
рии достопримечательного места, в грЕlницах территории исторического посе-
ления либо требованиям особого режима использованиrl земельного )Еастка,
водного объекта или его части, в грaцIицЕж KoTopbD( располагается объект ар-
хеологического ЕаследиrI, ,гребованиям, 

установленным Федеральным законом
от 25.06.2002 Ns7З-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации>;
- н€шичие сведений о несоблюдении контролируемыми лицztми требова-

ния к обеспечению доступности для инв€uIидов объекгов социальной, инже-
нерной и тр€lнспортной инфраструктур и предоставJuIемых услуг.

Вер Управление

ДOкументациовнOго
обеспечения

н кONтроля

4е,е

9ý
,

90

6



УТВЕРЖДНЫ

постановлением
Правительства
Ас,граханской области
от ЗI.12.202I Jil 70э-jj

ключевые показатели
и их целевые значеЕия, индикативные покщатели регионЕrльного юсударственного контоля (надзора) за состоянием,

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-
дия регионального значения, объектов культурного наследия местною (мун"ципального) значениrI, вьuIвленных объек-

тов культурного наследиrI

Наименование исполнительного оргЕrна государственной власти:
сrrужба государственной охраны объекгов кульlурного наследия Ас,граханской области (даrrее - с.тryжба)

Наименование вида контрольной (надзорной) деятельности:
ремональный государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохрЕrнением, использованием, по-
rry.тrяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов куль-
турного наследия местного (муниципа.пьного) значения, выявленньгх объекгов культурного наследиrI (далее -
региоIIаJIьный государственный контроль (надзор)

Негативные явления, Еа устранение которьrх нЕшравлена контрольнЕш (надзорная) деятельность:
угроза причиненшI вреда (ущерба) объектам культурного наследия (памятникам истории и кульryры) народов
Российской Федерации (дшrее - объекгы культурного наследия)регион.шьного значения, объектам культурного
ЕаследиJI местного (муниципального) значенЕ,I, выJIвленньтм объектам культ)Фного наследиrI и объекгаrr,r, облада-
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ющим признакаNrи объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.О6.2О02
Ns 73-ФЗ <Об объекгах культ)aрЕого Еаследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской Федерации>,
расположенным на территории Ас,траханской области;
приЕIинение вреда (ущерба) объектам культурЕого наследия реrион€шьпого значения, объектам культурного насле-
дия местного (муниципаrrьного) зЕачения, выявJIенным объектам культурного наследия и объектам, обладающим
призн€кЕlми объекта I<yльцрного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закоЕа от 25.06.2002 Ns73-ФЗ
<Об объектах кульц/рного наследиJI (памятниках истории и кульryры) народов Российской Федерации>, располо-
женным Еа территории Ас,граханской области

Щели контрольной (надзорной) деятельности:
предупреждение, вьLявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области охрчшы
объектов культурного наследия

Ns
п/п

наименование
показатеJIя

Формула
расчета

Комментарии (интерпре-
тация значений)

Зна-
чение
пока-
зате-

ля
(те-
ку-

щее)

Междуна-
родные

сопостав-
леЕия по-
казателей

Щелевые
значениrI
показа-
телей

Источник данных
дlш определения
значениrI показа-

теJIя

Сведения о
доц/ментах
стратегиче-
скою Iша-
нирования,
содержа-
щих пока-
затель (при
его нЕIли-

чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора)

1 Показатели результативности, отр€Dкающие уровень безопасности охраняемьж законом ценностей, выражающийся
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в минимиздIии причинения им вреда (ущерба)

1.1 Материальный
ущерб в ре-
зультате при-
чиненIдI вреда
объектам
КУЛЬТУРЕОГО
наследия (па-
мrlтникzll\{ ис-
тории и куль_
TyPbD

У/ОКНобщ где:
У - размер вреда (ущер-
ба), причиненцого объек-
там
культурного наследия,

устЕlновленноrc вступив-
шими в силу постановле-
ниями,

решениJIми судов по де-
лам об административ-
ньrх правонарушениях,
предусмотрецньD(
частью 4 статьи 7 .lЗ,
частью l стжьп 7.14.1
Кодекса об администра-
тивЕых правонарушениJIх
Российской Федерации,
а также приговорами
судов о привлечении к
уголовной ответственно-
сти, предусмотренной
статьями 24З, 243.1 У rо-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации, по-
ступившими в службу

отс)лствует 0 .Щанные результа-
ТОВ КОЕТРОЛЬНЬГХ
(надзорньrх) меро-
прпятпй. цроведен-
ных слуrкбой.
Копии вступивших
в зЕлконtгуIо сиJry
постановлений,

решений судов по
делам об админи-
стративных право-
нарушениях,
цредусмотренньтх
частью 4 статьи
7.13, частью 1 ста-
тьи 7.|4.| Кодекса
об административ-
ных правонаруше-
ниях Российской
Федерации, а так-
же приговоров су-
дов о привлечении
к уголовной ответ-
ственности, преду-
смотренной стать-
ями24З,243.1 Уго-
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в отчетЕом периоде;
ОКН общ - количество
объекгов культурного
наследиrI, которым при-
чинен вред (ущерб),

установленный вступив-
шими в сиJtу постановле-
ЕуIямй,

решеIrиJIми судов по де-
лам об административ-
ньж правонар)rшениrж,
пре,ryсмотренньD(
частью 4 статьи 7 .l3, ча-
стью 1 статьи 7.14.1 Ко-
декса об административ-
ных правоЕарушеЕиrIх
Российской Федерации, а
также приговор€лI\4и судов
о привлечении к уголов-
ной ответственности,
предусмотренной статья-
ми 243, 243. l Уголовного
кодекса Российской Фе-
дерации, поступившими в
службу в отчетном пери-
оде

ловного кодекса
Российской Феде-
рации, посцдIив-
шие в сrryжбу

отсутствует 01.2 количество .Щанные результа-
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сJцл{аев угро_
зы причине-
ния вреда
объектам
культурного
наследиrI (па-
мятникам ис-
тории и куль-
турь'

ТОВ КОНТРОЛЬНЬIХ
(надзорньгх) меро-
приятий, проведен-
ньгх службой.
Копии вступивших
в законцую сиJrу
постановлений,
решений судов по
делам об адмиЕи-
стративIIых прЕво-
наруIцеЕиrrх,
предусмотренньгх
частью 4 статьи
7.13, частью 1 ста-
Tbel 7.|4.1 Кодекса
об 4дr,rинистратив-
HbD( правонаруше-
ни.пс Российской
Федерации, а также
приговоров судов о
привлечении к
уголовной ответ-
ствеЕности, преду-
смотренной
статьями 24з,243.1,
Уголовного кодек-
са Российской Фе-



6

дерации, посту-
пившие в сJIужбу

l.з количество
СJDrчаев при_
чинениrI вреда
объектаrr.r

культурного
наследия (па-
мятникаN.{ ис-
тории и куль_
турь0

отсутствует 0 .Щанные результа-
тов контрольных
(надзорньтх) меро-
приятий, проведен-
ньпс сrrужбой.
Копии вступивших
в законную силу
постановлений,

решеЕий судов по
делам об админи-
стративных право-
нарушенил(,
предусмотренных
частью 4 статьи
7.13, частью 1 ста-
тьи 7.|4.| Кодекса
об административ-
ньгх правонаруше-
Еи.D( Российской
Федерации, а также
приговоров судов о
привлечении к
уголовной ответ-
ственности, преду-
смотренной
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статьями 24з,24з.1
Уголовного кодек-
са Российской Фе-
дерации, посту-
пившие в службу

2 Покщатели эффективности, отражЕuощие уровеЕь безопасности охраюIемых зЕконом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с rtетом задействованньD( трудовых, материЕшьньж и финансовых
ресурсов при осуществлении контрольньтх (надзорных) мероприятий в отношении подконтрольных субъектов

2.1 Эффектив-
ность кон-
трольной
(надзорной)
деятельЕости

(^у.+^р,у
(УT_r+PT_r)x

|00о/ё/о

где:
АУ. _ разница межд/
причиненным ущербом
в предшествующем пери-
оде (Т-1) и при(мненным
ущербом в
текущем периоде (Т) (млн

руб.);

лD/.]r т - рЕвница меЖДУ

расходzlми на исполнеЕие
полномочий в
предшеств}ющем перио-
де (Т-1) и расходами на
исполнение полномочий
в текущем периоде (Т)
(млн руб.);

отсутствует ,Щанные результа-
тов коцтрольньж
(надзорньоl) меро-
приятий, цроведен-
ньтх сrrужбой.
Копии всцiпившlD(
в зzlконц/ю силу
постановлений, ре-
шений судов по де-
лам об администра-
тивцых правонару-
шениrtх,
предусмотренных
частью 4 статьи
7.1З, частью 1 ста-
тьп 7.74.7 Кодекса
об административ-
HbD( правонаруше-
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У1-1 - ПРИtIИНеНЕЫЙ

ущерб в предшествую-
щем периоде (Т-1) (млн

руб.);
Р1-1 - РаСХО.ЩЫ На ИСПОЛ-

неЕие полномочий в
предшествующем перио-
де (T-l) (шн руб.)

ниях Российской
Федерации, а тarкже
приговоров судов о
привлечениц к
уголовной ответ-
ственности, преду-
смо,тренной
статьями 24З,24З.|
Уголовного кодекса
Российской Феде-
рации, поступив-
шие в сlryжбу.
.Щанные об объеме

финансовьrх
средств, выдеJUIе-
мых в отчетном пе-

риоде из бюджетов
всех уровней на
выполнеЕие сJцDк-
бой функций по ре-
ГИОНМЬЕОМУ ГОСУ-

дарственному кон-
тролю (надзору)

II. Индикативные покЕц}атели региональIrого государственнок) KoHTpoJuI (надзора)

J Индикативные показатели, характериз5пощие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также нега-
тивные явJIения, на устранение которьж направлена контрольная (надзорнм) деятельность
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з.1 Общее количество
}чтенньD( объек-
ТОВ КОЕТРОJIЯ На
коЕец отчетного
периода

ок Указывается общее
количество объек-
ТОВ КОНТРОJIЯ В ОТ-
четный период

3.2 количество
г{тенньIх концо-
лируемых лиц Еа
конец отчетного
периода

Ушl .Щанные результа-
тов контрольньгr(
(надзорньгх) меро-
приятиiа, цроведен-
ных сJцDкбой

J.J количество
)п{теЕньIх контро-
лируемых лиц, в
отношении кото-

рьж проведены
контрольные
(надзорные) ме-

роприятиrI на ко-
нец отчетного пе-

риода

Уклм ,Щанпые результа-
тов контрольньrх
(надзорньгх) меро-
приятий, цроведеЕ-
ных с.тrужбой

4 Индикативные пок&tатели, характеризующие качество проводимых мероприJIтий в части их нЕшравленности на
устранение мlжсим.rльного объема потенциальною вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

4.| Количество про-
веденньгх кон-
трольньгх

Кпм:Мп+Мв+
Мс

где:
кпм - количество
КОНlРОЛЬЕЫХ

.Щанные результа-
ТОВ КОНТОЛЬНЬD(
(надзорньгх) меро-
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(надзорньrх) ме-
роприятий

(кядзорньп<) меро-
приятий, проведеЕ-
ньгх за отчетный
период (ед.);
мп - количество
плановьD( проверок,
проведенньD( за
отчетный период
(ед.);
мв - количество
вЕеплановых кон-
трольньж (надзор-
ньпс) мероприятий,
проведенных за от-
четный период
(ед.);
мс - количество
BHeIUIaHoBbrx кон-
трольньж (надзор-
ньтх) мероприятий,
проведенных за от-
четный период на
основании вьшвле-
ния соответствиrI
объекта KoHTpoJuI
параметрам, утвер_
жденным индика-

приятий, проведен-
ньж службой
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торами риска
нарушениrI обяза-
тельных требова-
ний регионального
государотвенного
контроJIя (надзора),
или откJIоЕени,I
объекга контроJIя
от таких парамет-

ров за отчетный пе-

риод (ед.)

5 Индикативные пок&lатели, харaжтеризующие параметры проведенньrх контрольньD( (надзорньrх) мероприятий

5.1 Общее количество
контрольных (надзор-
ньтх) мероприятий с
взаимодействием,
проведенных за от-
четный период

Мво=Мввк+
Мд

где:
Мво - общее ко-
личество кон-
трольньD( (надзор-
ньrх) мероприятий
с взаимодействи-
ем, проведенных
за отчетный пери-
од (ед.);

Мввк - количе-
СТВО КОНЦ)ОЛЬНЬIХ
(вадзорньгх) ме-

роприятий с взаи-

,Щанные результатов
контрольньtх
(надзорньгх) меро-
приятий, проведен-
ньтх сrrужбой
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модействием по
каждому виду
контрольных
(надзорньтх) ме-

роприятий, прове-
денЕых за отчет-
ный период (ед.);

Мд - коrrичество
контрольных
(надзорньrх) ме-

роприятий, прове-
денЕьгх с исполь-
зованием средств
дистанционного
взаимодействия за
отчетный период

1ел.)

5.2 количество обяза-
тельньIх профилакти-
ческих визитов, про-
веденных за отчетный
период

Вп Щанные результатов
контрольных
(надзорньгх) меро-
приятий, проведен-
ньпr с.тrркбой

5.3 Количество контроль-
ных (надзорных) ме-

роприятий, по резуль-

Мвн .Щанные результатов
контрольных
(надзорньrх) меро-
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татам KoTopbD( BьUIB-
леЕы нарушениrI обя-
зательньD( тебова-
ниЙ, за отчетныЙ пе-

риод

прwlтпiI' проведен-
ньтх слчжбой

5.4 Количество контроль-
ньпr (надзорных) ме-

роприятий, по итогам
которьгх возбуждены
дела об администра-
тивЕых правонаруше-
ниD(, за отчетный пе-

риод

Мап ,Щанные результатов
контрольных
(надзорньu<) меро-
приятий, проведен-
ньтх сrryжбой

5.5 Количество предосте-

режений о недогry-
стимости нарушения
обязательных требо-
ваний, выявлеЕньтх за
отчетный период

Пнот .Щанные результатов
контрольных
(надзорньоl) меро-
прlил,гиft, проведен-
HbD( службой

5.6 Суплма администра-
тивных штрафов,
наложенных по ре-
зультатам контроль-
ньгх (надзорных) ме-

роприямй, за отчет-

ш .Щанные решений су-
дов по делам об ад-
минис,тративных
правонарушениях,
возбужденных по
результатам кон-



t4

ныЙ период ц)ольньD( (надзор-
ным) мероприятий

5.7 Количество направ-
ленных в органы про-
куратуры змвлений о
согласовЕtнии прове-
дениJI коктрольньD(
(надзорньгх) меропри-
ятий за отчетный пе-

риод

Сп .Щанные результатов
кон,грольньгх
(надзорньгх) меро-
приятий, проведен-
ньп< сrryокбой

5.8 Количество направ-
ленных в органы про-
куратуры заявлений о
согласов€lнии прове-
дения контрольных
(надзорньтх) меропри-
ятий, по которым ор-
ганами прокуратуры
oтKлltlнo в согласова-
Еии, за отчетный пе-

риод

Спо ,Щанные результатов
контрольных
(надзорньпr) меро-
приятий, проведеЕ-
ньп< с.тrужбой

5.9 общее количество
жалоб, подЕшных кон-
тролируемыми лица-
ми в досудебном по-

Ждп .Щанные результатов
контрольных
(надзорньгх) меро-
приятий, проведен-
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рядке, за отчетный
период

ных службой

5.10 Количество жалоб, в
отЕошении которых
сrryжбой бьш нарушен
срок рассмотрения, за
отчетный период

Жкс .Щанные результатов
коптрольных
(надзорньrх) меро-
приятий, проведен-
Hbrx сrгуэкбой

5.1 1 Количество жалоб,
поданных коЕтроли-

руемыми лицами в

досудебном порядке
за отчетный период,
по итог€lI\,l рассмотре-
ния которых
принято решение о
полной либо частич-
ной отмене решения
сrryжбы

Жор ,Щанные результатов
кон,трольньж
(надзорных) меро-
приятий, проведен-
ньпr службой

5.|2 количество исковых
змвлений об оспари-
вании решений, дей-
ствий (бездействия)
должностньтх лиц
сrryжбы, Еаправлен-
ньгх контролируемы-

Иор ,Щанкые результатов
контрольных
(надзорпьгх) меро-
приятий, проведен-
ньгх службой
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ми лицами в судебном
порядке, за отчетный
период

5.13 Общее количество ис-
KoBbD( змвJIеций об
оспаривании реше-
ний, действий (без-

действия) должност-
ных лиц службы,
направленных кон-
тролируемыми лица-
ми в судебном поряд-
ке, по которым принlI-
то решение об уло-
влетворении змвлен-
ньп< требований, за
отчетньй период

Иору ,Щанные результатов
контрольных
(надзорньо<) меро-
приятий, проведен-
ньп< службой

5.14. Общее коли.Iество
конlрольных (надзор-
ньпr) мероприятий,
которые проведены с
грубьтм наруIцеЕием
требований к органи-
зации и осуществле-
нию региональЕого
государственЕого

Мгн .Щапные результатов
КОЕТРОЛЬНЫХ
(надзорньп<) меро-
приятий, проведен-
ньгх сrryжбой
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контроля (надзора) и
результаты KoTopbD(
были признаньт не-
действительными и
(или) отменены, за от-
четный период

6 Индикативные показатели, характеризуюшце объем задействовЕлннъ,D( трудовьж, материальньD( и финансовых
ресурсов

6.1 Штатные едиЕицы
службы, деятельность
которых предусмат-

ривает вьшолнение

функций по осу-
ществлению государ-
ственного региональ-
ного контроля (надзо-

ра)

Кс
где:
кс - количество
штатньD( единиц
сrrужбы, преду-
сматривulющих вы-
полнение функций
по осуществJI еЕию
государственного
регионального
контроля (надзора)

Постановление Пра-
вительства Астрахан-
ской области от
lз.l2.20lб N9,и4-П
<<О службе государ-
ственной охрzlны
объектов культурно-
го наследия Астра-
ханской области>

6.2 Объем финансовых
средств, вьцеJIяемьD(
в отчетном периоде из
бюджетов всех уров-
ней на выполнение
службой функций по
осуществлению

оф где:
Оф - объем финан-
coBbD( средств, вы-
деляемьD( в отчет-
ном периоде из
бюджетов всех

уровней на выпол-

.Щанные об объеме
финансовых средств,
вьцеляемьD( в отчет-
ном периоде из бюд-
жетов всех уровней
на выполнение сJrуж-
бой функций по ре-
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регионЕлльного госу-
дарственного кон-
троля (надзора)

нение службой
функций по регио-
нальному государ-
ственному конто-
лю (надзору)

гиональному госу-
дарственному кон-
тро-тпо (надзору)

Е . Улравление

0{уIеfiтацхOнн0

обеспечення

и tOнтроля

r0

л1с

, gý0
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