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Доклад об осуществлении регионального контроля  

в сфере соблюдения законодательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской 

области в 2019 году 

 

Ежегодными планами проведения проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей предусмотрено проведение 2 проверок.  

В отчетном году проведено 2 плановых проверки, план выполнен на 100%. 

Все плановые проверки были проведены в форме документарных 

проверок. Общее время проведения проверок в рабочих днях составило 40 

дней, в среднем на одну проверку затрачено 16 рабочих дней. Сроки 

проведения плановых проверок, установленные ежегодными планами, 

соблюдены. Сроки и порядок уведомлений о начале проведения контрольных 

мероприятий соблюдены.  

Заявлений от юридических лиц и органов местного самоуправления  

о признании результатов проверок недействительными не поступало.  

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий  

по контролю не привлекались. 

Осуществляется постоянный контроль за своевременностью исполнения 

выданных предписаний. 

Критерием эффективности деятельности государственного органа по 

охране объектов культурного наследия является сохранение памятника истории 

и культуры. По итогам проведённых управлением по охране объектов 

культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 

зафиксирована положительная динамика в процессах по согласованию 

землеустроительной документации, выдаче письменных разрешений, 

способствующих предотвращению правонарушений. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения  

Всего I 

полу

-

годи

е 

II  

полу-

годие 

1 2 3 4 5 6 

1. Выполнение утвержденного плана 

проведения плановых проверок  

в % от общего 

количества 

запланированных 

проверок 

100% 100

% 

0% 

2. Доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании 

в %  общего числа 

направленных в 

органы 

прокуратуры 

заявлений 

0 0 0 



2 

 

 

 

проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых 

было отказано 

 

 

3. Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными 

 

в % общего числа 

проведенных 

проверок 

0 0 0 

4. Доля проверок, 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 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, 

административного наказания 

 

в % общего числа 

проведенных 

проверок 

 

0 0 0 

5. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых органами 

государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

были проведены проверки 

 

в % общего 

количества 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории РФ, 

соответствующего 

субъекта РФ, 

соответствующего 

муниципального 

образования, 

деятельность 

которых подлежит 

государственному 

контролю (надзору), 

муниципальному 

контролю 

 

 

2,3% 1,5% 0,76% 

 

1 2 3 4 5 6 

6. Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

в проверках 

 

1 1 1 
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7. Доля проведенных внеплановых 

проверок 

в % общего 

количества 

проведенных 

проверок 

33,3 0 33,3 

8. Доля правонарушений, выявленных 

по итогам проведения внеплановых 

проверок 

в % общего числа 

правонарушений, 

выявленных по 

итогам проверок 

100% 0 100% 

9. Доля внеплановых проверок, 

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 % общего 

количества 

проведенных 

внеплановых 

проверок 

 

100% 0 100% 

10. Доля внеплановых проверок, 

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 % общего 

количества 

проведенных 

внеплановых 

проверок 

 

0 0 0 

11. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения 

в % общего числа 

проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

33,3% 0 

 

33,3% 

1 2 3 4 5 6 

12. Доля проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены 

в % общего числа 

проверок, по итогам 

которых были 

100% 0 100% 
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дела об административных 

правонарушениях 

выявлены 

правонарушения 

13. Доля проверок, по итогам которых 

по фактам выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания 

в % общего числа 

проверок, по итогам 

которых по 

результатам 

выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

администра-тивных 

правонарушениях 

0 0 0 

14. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

в % общего числа 

проверенных лиц 

 

33,3 0 33,3 

15. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

в деятельнос-ти которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

в % общего числа 

проверенных лиц 

 

0 0 0 

1 2 3 4 5 6 

16. Количество случаев причинения 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

по видам ущерба 

 

0 0 0 
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(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

17. Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний 

в % общего числа 

выявленных 

правонарушений 

0 0 0 

 

Реформирование контрольно-надзорной деятельности включено  

в перечень основных направлений стратегического развития Российской 

Федерации в соответствии с решением Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам. 

В соответствии с новыми подходами к контрольно-надзорной 

деятельности изменилась ее оценка. 

В настоящий момент необходимо оценивать её не по числу найденных 

нарушений и наложенных штрафов, а по уровню безопасности общественных 

отношений и их защищенности. 

В связи с этим одной из задач является реализация комплекса мер  

по налаживанию системной профилактической работы, ориентированной  

на соблюдение поднадзорными субъектами предъявляемых требований,  

а не только на наказание за нарушение таких требований. 

Система профилактики позволяет хозяйствующим субъектам,  

не являющимся злостными нарушителями требований законодательства, 

осознанно выбирать модель правомерного поведения, получать информацию об 

актуальных обязательных требованиях, их интерпретации со стороны 

контрольно-надзорных органов. 

Перед управлением по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области на сегодняшний день стоят 

задачи не только реагировать по факту совершения правонарушения, 

привлекать виновных лиц к установленной законом ответственности,  

но и активно способствовать правомерному поведению в подконтрольной 

сфере, предупреждать и предотвращать нарушения обязательных требований, 

причинение вреда охраняемым ценностям. 

 

 

 






