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требований
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профилактики

законодательс,I,ва
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нарушений

осуществлении

фелерального государственного надзора в области сохранения,
ИСПОЛЬЗОВаНия, популяризации и государственной охраны объектов
кульryрного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на202lгод и плановый период2022 -2023 годов

г.

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
М 294-ФЗ (О защите праВ юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора)
и муниципального контроля)), в целях предупреждения нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, установленных законодательством в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектоВ культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, устранения причин, факторов и условий,

способствующих нарушениям обязательных требований

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

прилагаемую Программу профилактики нарушений
обязательных требований законодательства при осуществлении
федерального государственного надзора в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на 2021и плановый пери од 2022-2023 годов.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего
стоящего приказа оставляю за собой.

l

И.о. начальника Управления

согласванно:
консультант-юрист
Исл. Аджиева М.А.
28-09- l 8
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утвЕр}tлЕнА
Приказом Управления
Карачаево-Черкесской Республики по
сохранению. использованик).
IIопуляризации и государственной
охране объектов культурного наследия
от З0.12..2020 Л,r 107-п

ПРОГРАМlЧIА

профилактики нарушений обязательных требований законодательства
при осуществлении федерального надзора в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культуРного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на 202l год и плановый перио д2022-2023 годов

l. обшие положения
1.1 Программа профилактики нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении федерального государственного
надзора В области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на 202| год (далее программа) направлена на предупреждение нарушений обязательных
требований, соблюдение которых проверяется Управлением Карачаевочеркесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия (далее

управление) при проведении мероп риятий по осуществлению федерального
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия федерального значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия (далее - федеральный государственный надзор в
области охраны объектов культурного насле дия).
l .2. Программа реализует положения:
ФедералЬногО закона от 26 декабря 2008 года J\Гrr 294-Фз <О зашите прав
юридических Лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>;
Федерального закона от 25 июня 2002 года J\& 73-ФЗ <об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации>;

Закона Карачаево-Черкесской Республики от 20 июня 200б года N 3бРЗ (Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации на территории Карачаево-черкесской
Республики>;
l.З. Для целей настоящей Программы используются следующие
основные термины и их определения:
ОбяЗательные требования - требования, установленные в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ (Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации>, другими фелеральными
законами, принимаемыми В соответствии с ними иными нормативными

ПРаВоВыми актам и Росси йской Федер аI!ии, законам и и иным и нормативн ыми
ПРаВОВыми актами Карачаево-Черкесской Республики в области охраны
объектов культурного наследия ;
профилактическое мероприятие
- мероприятие, проводимое
управлением в целях предупреждения возможного нарушения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения
вреда охраняемым законом ценностям;
подконтрольные субъекты - юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осушествляющие деятельность, связанную с сохранением,
использованием) популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия.
2. I_{ели Программы

Основными целями Программы являются:

2.|. Предупреждение нарушений юридическими лицами,

их
индивидуальными

руководителями и иными должностными лицами,
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее
ЮРИДИЧеСкИе лица, индивидуальные предприниматели) обязательных
требованиЙ, включая устранение причин, факторов и условиЙ,

способствующих возможному нарушению обязательных требованиЙ.
Мотивация к добросовестному поведению и, как следствие,
снижение уровня причинения вреда охраняемым законом ценностям.
2.З. Снижение административной нагрузки на подконтрольные
субъекты.

2.2.

3. Задачи Программы

Основные задачи Программы

:

З.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований, установленных законодательством в области сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов

культурного наследия) путем активизации профилактической деятельности
управления.
з.2. ФормирОвание
всеХ участникоВ контрольно-надзорной

У

деятельности единого понимания обязательных требований
осуществлении предпринимател

ьс

кой деятел ьности.

при

з.3.

Повышение прозрачности осуществляемой Управлением

з.4.

Повышение правовой культуры юридических

контрол ьно-надзорной деятельности.

индивидуальн ых предпринимателей.

лиц

и

4. Принципы проведения профилактических мероприятий Программы

принципами проведения профилактических мероприятий являются:
4.1. Принцип информационной открытости - доступность для населения
и подконтрольных субъектов сведений об организации И осуu{ествлении
профилактических мероприятий (в том числе за счет использования
информационно-коммуникационных технологий ).

максимально полный охват
профилактическими
мероприятиями населения и подконтрольных
субъектов.
4.3. Принцип
обязательность
проведения
профилактических мероприятий управлением.

-

регулярный анализ и обновление
профилактических мероприятий, использование актуальных достижений

4.4. Принцип актуальности

науки и технологий при их проведении,
4.5. Принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения
профилактических меропр иятий.
5. Виды и формы профилактических воздействий

управление осуществляет следующие виды и формы профилактических
воздействий:
5.1. Подготовка и размещение на официальном сайте Управления в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> (далее
официальный сайт) перечней нормативных правовых актов или ихотдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом регионального государственного надзора в области
охраны объектов культурного наследия, а также текстов, соответствующих
нормативных правовых актов.
5.2. Информирование юридических лицl
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в
области охраны объектов культурного наследия, в том числе посредством
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах

массовоЙ информации.

5.3. В

случае изменения обязательных требований подготовка и
РаЗМеЩение на официальном сайте комментариев о содержании новых

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, о
внесенных изменениях в действуюшие акты, о сроках и порядке вступления
их в деЙствие. Также рекомендации о проведении необходимых
ОРГаниЗационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований.
5.4. Обеспечение обобщения практики осушествления регионального
ГОСУДаРСТВеННОГО НаДЗОРа в области охраны объектов культурного наследия
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
ПРеДПРИнимателями требований в области сохранения, использования,
ПОПУЛярИЗации и государственной охраны объектов культурного наследия и
размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том
ЧИСЛе С УкаЗанием наиболее часто встречаюtцихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении Мер, которые
должны применяться юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.
5.5. Выдача предостережений о недопустимости нарушения
ОбЯЗаТельных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2,
Федерального закона от 26 декабря 2008 года }Jg 294-ФЗ <О защите прав
ЮРИДИЧескИх лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
ГОСУДаРСТВенного контроля (надзора) и муницип€цIьного
контроля)), если
иной порядок не установлен федеральным законом.
6. Способы реализации Программы

6.1. Организация и проведение профилактических

мероприятий,
НаПРаВЛенных на предупреждение нарушения обязательных требований,
ОСУЩесТвляется на основании прилагаемого плана-графика Программы
ПРОфИЛаКТиКи нарушений обязательных требований законодательства при
осуществлении федерального государственного надзора в области
СОХРанения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на2021 год.

7. МIониторинг реализации Программы

-1. Сведения о результатах профилактической работы за год
размещаются на официальном сайте Управления в годовом докладе об
7

ОСУЩеСТВЛениИ федерального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия в срок не позднее Зl декабря.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований
законодательства при осуществлении
федерального государственного налзора в
области сохранения.

использования,
IIопуляризации и
государствеltной охраны
объектов

ку,цьтурного наследия (памятников

истории и ку,,lьтуры) народов Российской
на 2021 год плановый
период 2022-202З годов

Федерации

и

План- график
Программы профилактики нарушений обязательных требований
законодательства При осуществлен ии федерал ьного государствен ного
надзора в области сохранения, использования, популяризации и
ГОСУДаРСТВенноЙ охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации на 202l год и
плановый перио д 2022-2023 годов
Jф

пlл
1

2.

Наименование проводимого
мероприятия
Подготовка и размещение на
официальном сайте Управления в
сети кИнтернет) перечня
нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих
обязательные требования. оценка
соблюдения которых является
предметом федерального
государственного надзора в области
охраны объектов культурного
наследия. а также текстов.
соответствующих нормативных
правовых актов.
Информирование юридических
лицi индивидусL.Iьпых

предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных
требований в области охраны
объектов культурного наследия. в
том числе посредством проведения
семинаров и конференций.
разъяснительной работы в
средствах массовой информации.

ответственныli

Срок исполнения

исполнитель
главныи

Постоянно

государственный
инспектор;
ведуший
специа,Iистэксперт

главный
государственный
инсIlектор

Постоянно.
по мере
необходимосr,и

4,

В случае изменений обязательных
требований Программы
1проФилактики нарушен ий
обязательных требований
законодательства при
осуществлении федерального
государственного надзора в области
сохранения. использования.
популяри з ации и государственной
охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации на 2021и плановый
период 2022-202З годов.
подготовка и размещение на
официа,rьном сайте Управления в
сети кИнтернет) комментарии о
содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих
обязательные требования о
внесенных изменениях в
действующие акты. сроках и
порядке вступления их в действие.
а также рекомендации о
проведении необходимых
организационных. технических
мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных
требований.
Обеспечение обобrцения практики
осуществления федерального
государственного надзора в области
охраны объектов культурного
наследия и размещение на
официальном сайте Управления в
сети кИнтернет) соответствующих
обобщений. в том числе с
указанием наиболее часто
встречающихся

наруItlений

обязательных требований и
рекомендациями в отношении мер.
которые должны приниматься
юридическими лицами.
индивидуальными
предпринимателями в целях
недопушения таких нарушений.

Главный
государственный

Не позднее 60

инспектор.
Ведущий

установления
новых r,ребований.

специа-цист-

принятия

эксперт

измеt-tений

дней с даты

обязательньтх

требований

главный

государственный
инспектор.
велущий
специапистэксперт

До 31 лекабря

5.

Выдача юридическим лицам и
индивидуЕl,,Iьным

предпринимателям
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных
требований в соответствии со
статьей частями 5-7 статьи
8.2 Фелерачьного закона от
26.12.2008 }ib 294-ФЗ <о защите
прав юридических лиц и
индивидуаJ,Iьных

предпринимателей при
осушествлении государствен ного
контроля (налзора) и
муниципа,цьного контроля ). если
иной порядок не установлен
федеральным законом.

Незамедлительно
Главньтй

при

наJтичии

государственный

сведений о

инспектор

признаках

нарушений
обязательных
требований

