КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 2017 г. № 527-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 4.1 целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
№ 147-р, пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в
Республике Коми целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2017 г. № 79-р:
1. Утвердить Методику оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности Управления Республики Коми по охране объектов
культурного наследия в части осуществления регионального государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 23 ноября 2017 г. № 527-р
(приложение)

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности Управления Республики Коми по охране объектов
культурного наследия в части осуществления регионального государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия

I. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности (далее – Методика) устанавливает правила проведения оценки результативности и эффективности надзорной деятельности
Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия в части осуществления регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия (далее – оценка).
2. Внедрение оценки направлено на снижение уровня причиняемого вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области охраны объектов культурного наследия, а также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного
вмешательства Управления Республики Коми по охране объектов культурного
наследия в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Для целей настоящей Методики используются понятия, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г.
№ 934-р.
II. Показатели результативности и эффективности
надзорной деятельности Управления Республики Коми по охране объектов
культурного наследия в части осуществления регионального государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия
(далее – показатели)
4. Оценка проводится по показателям, установленным в приложении к
настоящей Методике.
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III. Порядок обеспечения доступности информации
о показателях
5. Информация о фактических значениях показателей размещается на
официальном сайте Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Результаты оценки размещаются начиная с итогов деятельности за
2018 год ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным периодом.
IV. Порядок контроля за достижением показателей и стимулирования
в зависимости от их достижения сотрудниками Управления
Республики Коми по охране объектов культурного наследия в части
осуществления регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия
7. Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия в целях контроля за достижением показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками начиная с итогов деятельности за
2018 год:
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, проводит оценку, учитывающую степень выполнения показателей;
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом,
направляет в Администрацию Главы Республики Коми результаты оценки.
8. Данные оценки включаются Управлением Республики Коми по
охране объектов культурного наследия в ежегодный доклад о государственном контроле (надзоре) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности указанного контроля (надзора).
9. Данные оценки могут быть использованы Управлением Республики
Коми по охране объектов культурного наследия при планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения надзорных функций, улучшению
координации и взаимодействия между органами государственного контроля
(надзора).
10. По итогам оценки руководитель Управления Республики Коми по
охране объектов культурного наследия может принять решение о материальном стимулировании сотрудников в пределах установленного фонда оплаты
труда в порядке и размере, установленных актом Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия
в части осуществления регионального государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия
Перечень показателей результативности и эффективности
надзорной деятельности
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:
региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (1100000000161128755)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:
Нарушение обязательных требований в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Цели контрольно-надзорной деятельности:
Недопущение нарушения обязательных требований в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
номер
наименова(индекс) ние показатепоказаля
теля

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

значение пока- источник данных для сведения о дозателя
определения значения кументах стра1
(текущее)
показателя
тегического
планирования,
содержащих показатель (при
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его наличии)
Ключевые показатели
А
А.2
А.2.1.

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Показатели, характеризующие причинение ущерба объектам культурного наследия
Общий объем А.2.=А/ВВП
причиненного
ущерба
объектам
культурного
наследия регионального
значения,
объектам
культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения, выявленным
объектам
культурного
наследия (да-

Показатель
А
рассчитывается
по документам
контрольных и
надзорных мероприятий (актов
проверок,
актов осмотра),
а также на основании результатов
расчетносметных работ.
Прим.
Расчетносметные работы
являются
дополнительной
функцией регионального орга-

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
акты осмотра).
Результаты расчетносметных работ.
Отчетность
формы
федерального статистического наблюдения № 1 - ОПИК и
сведения об объектах
культурного наследия
(далее – отчетность
форма № 1-ОПИК);
формы федерального
статистического
наблюдения № 1 –
контроль «Сведения
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лее – ОКН)
(А – общий
размер
начисленного
ущерба, причиненного
объектам
культурного
наследия регионального
значения,
объектам
культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения, выявленным
объектам
культурного
наследия;
ВВП – величина
внутреннего валового продукта

на охраны объектов культурного наследия

об
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Форма
№ 1-контроль)
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(86 043,6
млрд. руб.)
Индикативные показатели
Б

Б.1

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и
финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Эффективность контрольнонадзорной
деятельности

Э=Нш+Ву/Рт

Э-показатель,
характеризующий эффективность
контрольнонадзорной деятельности; Нш –
размер начисленных штрафов в текущем
периоде (млн.
руб.);
Ву
–
размер возмещенного ущерба, причиненного
объектам
культурного
наследия;

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
акты осмотра, постановления о привлечении к административной ответственности,
решения судов).
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль
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РТ- расходы на
исполнение
полномочий в
текущем периоде (млн. руб.)
В
В.2
В.2.1.

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности
на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество
Показатель учипроведенных тывает суммарное
мероприятий количество мероприятий, проведенных в отношении субъектов
контрольнонадзорной деятельности

Утвержденные планы отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте Управления
Республики Коми по
охране объектов культурного наследия (далее – Управление), в
ФГИС «Единый реестр проверок» (далее
– Единый реестр проверок), акты внеплановых проверок.
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
№ 1-контроль
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В.2.2.

Доля субъектов, допустивших
нарушения, в
результате
которых причинен вред
(ущерб) или
была создана
угроза его
причинения,
выявленные в
результате
проведения
контрольнонадзорных
мероприятий

Показатель устанавливается в
процентах от общего количества
субъектов, в отношении которых
были проведены
контрольнонадзорные мероприятия

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
акты осмотра, выданные предписания).
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль

В.2.3.

Количество
субъектов, у
которых были устранены
нарушения,
выявленные в
результате
проведения
контрольно-

Указывается суммарное количество
субъектов, в отношении которых
были проведены
контрольнонадзорные мероприятия и выявлены нарушения

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
акты осмотра, предписания).
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль
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надзорных
мероприятий
В.2.4.

Доля субъектов, у которых были
устранены
нарушения,
выявленные в
результате
проведения
контрольнонадзорных
мероприятий

Показатель устанавливается в
процентах от общего количества
субъектов, в отношении которых
были проведены
контрольнонадзорные мероприятия

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
акты осмотра, предписания).
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль

В.2.5.

Количество
штатных
единиц, прошедших в течение последних 3 лет
программы
переобучения
или повышения квалификации

Показатель устанавливается из
числа штатных
единиц, в должностные обязанности которых входят выполнение
контрольнонадзорных функций и осуществление деятельности
по выдаче разрешительных доку-

отсутствуют
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ментов (разрешений)
В.3
В.3.1

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки

В.3.1.1. Общее коли- Указывается обчество про- щий суммарный
верок, ед.
показатель

Утвержденные планы отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте Управления, в Едином реестре проверок; акты
внеплановых проверок.
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
№ 1-контроль

В.3.1.2. Общее коли- Указывается обчество пла- щий суммарный
новых прове- показатель
рок, ед.

Утвержденные планы отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте Управления, в Едином реестре проверок; акты
внеплановых проверок.
Отчетность формы №
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1-ОПИК; Формы № 1контроль
В.3.1.3. Общее коли- Указывается обчество вне- щий суммарный
плановых
показатель
проверок по
основаниям,
ед.

Акты
внеплановых отсутствуют
проверок.
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль

В.3.1.4. Доля плановых
проверок, по результатам которых не было выявлено
нарушений, с
которыми
связано причинение вреда (ущерба)
ОКН
или
возникновение угрозы
причинения
вреда (ущерба) ОКН

Утвержденные планы отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте Управления, в Едином реестре
проверок.
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль

Показатель устанавливается
в
процентах от общего количества
проведенных плановых проверок
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В.3.1.5. Доля внеплановых проверок, проведенных
по
фактам
нарушений, с
которыми
связано возникновение
угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым
законом ценностям, с целью предотвращения
угрозы причинения такого
вреда
(ущерба)

Показатели устанавливаются
в
процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок

Утвержденные планы отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте Управления, в Едином реестре проверок; акты
внеплановых проверок.
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
№ 1-контроль

В.3.1.6. Доля внеплановых проверок, по результатам которых не бы-

Показатель устанавливается
в
процентах от общего количества
проведенных вне-

Утвержденные планы отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте Управления, в Едином реестре
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ло выявлено плановых
нарушений, с рок
которыми
связано причинение вреда (ущерба)
охраняемым
законом ценностям или
возникновение угрозы
причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
В.3.1.7. Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы

прове-

Показатель устанавливается
в
процентах от общего числа проведенных проверок

проверок; акты внеплановых проверок.
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
акты осмотра, предписания, журнал регистраций
обращений).
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
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№ 1-контроль
В.3.1.8. Доля проверок, результаты которых
были признаны
недействительными

Показатель устанавливается
в
процентах и учитывает долю проверок, результаты
которых
были
признаны недействительными, в
том числе по решению суда и по
предписанию органов прокуратуры

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
акты осмотра, предписания, журнал регистраций обращений,
решения судов).
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
№ 1-контроль

В.3.1.9. Доля проверок, проведенных органами
государственного
контроля
(надзора)
с
нарушениями
требований
законодательства Российской Фе-

Показатель устанавливается
в
процентах от общего количества
проверок, проведенных органами
государственного
контроля (надзора)
с
нарушениями
требований законодательства Российской Федера-

Решения судов.
отсутствуют
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
№ 1-контроль
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дерации
о ции о порядке их
порядке их проведения
проведения,
по результатам выявления которых
к должностным лицам
органов государственного контроля
(надзора),
осуществившим
такие
проверки,
применены
меры дисциплинарного,
административного наказания
В.3.1.10. Доля плановых и внеплановых
проверок, которые
не

Показатели устанавливаются
в
процентах по каждому виду мероприятий (плано-

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
акты осмотра, пред-
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удалось про- вому,
внеплановести в связи вому и по каждой
с отсутстви- из причин)
ем проверяемого лица по
месту нахождения
(жительства),
указанному в
государственных
информационных ресурсах, в связи с
отсутствием
руководителя
организации,
иного уполномоченного
лица, в связи
с изменением
статуса проверяемого
лица, в связи
со
сменой
собственника
производ-

писания).
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль
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ственного
объекта,
в
связи с прекращением
осуществления проверяемой сферы
деятельности
В.3.1.11. Доля выявленных при
проведении
проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний

Показатель устанавливается
в
процентах от общего числа выявленных правонарушений, в том
числе правонарушений, выявленных в рамках контроля

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок
исполнения предписаний).
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
№ 1-контроль

В.3.1.12. Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях
переданы в

Показатель устанавливается
в
процентах от общего количества
проверок, в результате которых
выявлены
нарушения обязатель-

Документы, получен- отсутствуют
ные в результате
надзорной деятельности (акты проверок,
решения судов).
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
№ 1-контроль
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уполномоченные органы для возбуждения
уголовных
дел

ных требований, в
том числе проверок, проведенных
в рамках лицензионного контроля

В.3.1.13. Общая сумма
наложенных
по
итогам
проверок административных
штрафов

Показатель устанавливается в соответствии с общей
суммой
наложенных
штрафов, в том
числе с учетом
штрафов,
наложенных на должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей
и
юридических
лиц.
Показатель
устанавливается в
млн. руб.

решения судов.
отсутствуют
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК

В.3.1.14. Общая сумма
уплаченных
(взысканных)
администра-

Показатель учитывает сумму
уплаченных
(взысканных в том

Решения судов.
отсутствуют
Документы об оплате
штрафов.
Отчетность
формы
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тивных
штрафов,
наложенных
по
итогам
проверок

числе в рамках
лицензионного
контроля) административных штрафов (млн. руб.)

№ 1-ОПИК

В.3.1.15. Отношение
суммы взысканных
административных
штрафов
к
общей сумме
наложенных
административных
штрафов

Показатель устанавливается
в
процентах и учитывает
штрафы,
наложенные в том
числе в рамках
лицензионного
контроля

Решения судов.
отсутствуют
Документы об оплате
штрафов.
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК

В.3.1.16. Среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одной
проверки

Показатель
рассчитывается
отдельно в отношении
плановых,
внеплановых
и
межведомственных проверок

отсутствуют

В.3.1.17. Средняя про- Показатель
должитель- считывается

расот-

отсутствуют
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ность одной дельно в отношепроверки нии
плановых,
внеплановых
и
межведомственных проверок
В.3.4

Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности, в том числе
по систематическому наблюдению

В.3.4.1. Общее коли- Указывается обчество меро- щий суммарный
приятий по показатель
контролю за
ОКН, включая количество
мероприятий систематического наблюдения
В.3.5
В.3.5.1.

Утвержденные планы отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте Управления, акты внеплановых проверок.
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль

Административные расследования
Количество
вынесенных
определений
о проведении
администра-

Показатели устанавливаются в соответствии с общим количеством
вынесенных опре-

Определение о возотсутствуют
буждении дела об административном правонарушении и проведении администра-
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тивного расследования

В.3.6

делений о проведении административного расследования

тивного расследования; журнал регистраций учета дел об
административных
правонарушениях.
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК; Формы
№ 1-контроль

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1. Количество
протоколов
об административных
правонарушениях

Показатели устанавливаются
по
количеству протоколов об административных правонарушениях
(всего)

Протокол об админи- отсутствуют
стративных правонарушениях; журнал регистраций учета дел
об административных
правонарушениях.
Отчетность формы №
1-ОПИК; Формы № 1контроль

В.3.6.2. Количество
постановлений о прекращении
производства
по делу об
администра-

Показатели устанавливаются
по
количеству постановлений о прекращении производства по делу об
административном

Постановления о пре- отсутствуют
кращении производства по делу об административном правонарушении;
журнал регистраций
учета дел об админи-
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тивном пра- правонарушении
вонарушении (всего)
В.3.6.3. Количество
постановлений о назначении административных наказаний

Показатели устанавливаются
по
количеству административных
наказаний (всего)
и по видам наказаний (конфискация орудия совершения
или
предмета административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административное
выдворение
за
пределы Российской Федерации
иностранного
гражданина
или
лица без гражданства, дисквалифи-

стративных правонарушениях
Постановления о
назначении административных наказаний; журнал регистраций учета дел об
административных
правонарушениях

отсутствуют
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кация,
административное
приостановление деятельности, предупреждение, административный
штраф)
В.3.6.7. Общая сумма Показатель устауплаченных навливается в млн.
(взысканных) руб.
штрафов
В.3.7
В.3.7.1.

Документы об оплате отсутствуют
штрафов

Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений), рассмотрение заявлений (обращений)
Количество
рассмотренных заявлений о предоставлении
разрешения

Разрешение на прове- отсутствуют
дение работ по сохранению объектов культурного
наследия;
журнал учета выдачи
разрешений.
Отчетность формы №
1-ОПИК

В.3.7.2. Средний срок
рассмотрения
заявления о
предоставле-

отсутствуют
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нии разрешения
В.3.8

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.8.1. Количество
проведенных
профилактических мероприятий

В.3.8.1.1. Выдано
предостережений

В.3.8.2. Количество
субъектов, в
отношении
которых проведены профилактические
меро-

Показатели устанавливаются по
типам проводимых профилактических мероприятий, в том числе
предостережения

Журнал регистраций
учета проведения
профилактических
мероприятий

отсутствуют

Журнал регистраций отсутствуют
учета
проведения
профилактических
мероприятий.
Отчетность
формы
№ 1-ОПИК
Отчетность
№ 1-ОПИК

формы отсутствуют
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приятия
В.3.8.3. Доля субъектов, в отношении которых проведены
профилактические
мероприятия
В.4
В.4.1.

Показатель устанавливается в
процентах от общего количества
подконтрольных
(поднадзорных)
субъектов

Отчетность
№ 1-ОПИК

формы отсутствуют

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов
Объем
фи- Показатель устанансовых
навливается в млн.
средств, вы- руб.
деляемых в
отчетном периоде из федерального и
республиканского бюджетов на выполнение
функций по
контролю
(надзору) и
на осуществ-

Отчетность
№ 1-ОПИК

формы отсутствуют
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ление
деятельности по
выдаче разрешительных
документов
(разрешений), в том
числе
на
фонд оплаты
труда, с учетом начислений, командировочных
расходов,
расходов на
проведение
лабораторных анализов
(исследований), накладных
расходов, прочих
расходов
В.4.2.

Количество
штатных
единиц, всего

отсутствуют
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В.4.3.

1

Количество
штатных
единиц, в
должностные
обязанности
которых входит выполнение контрольнонадзорных
функций и
осуществление деятельности по выдаче разрешительных
документов
(разрешений)

-------------------------------При наличии.

отсутствуют

