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и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 
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выявленных объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации  

 

 на 2020 год  

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Общее описание 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области 

(далее – инспекция) является исполнительным органом государственной власти 

уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора  

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией  

и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – государственный надзор). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 25 июня  

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ) предметом государственного надзора в области 

охраны объектов культурного наследия являются: 

1) соблюдение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, в том числе: 
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требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия, 

требований к сохранению объекта культурного наследия, требований к обеспечению 

доступа к объекту культурного наследия; 

градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта 

культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в 

границах территории исторического поселения и установленных для этих 

территорий особых режимов использования земель, требований к осуществлению 

деятельности в границах территории достопримечательного места; 

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия либо особого режима использования земельного участка, 

водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 

археологического наследия, установленных настоящим Федеральным законом; 

2) осуществление органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами: 

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного 

объекта культурного наследия или объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, 

обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; 

мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

предусмотренных проектной документацией на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

Негативные явления в подконтрольной (поднадзорной) сфере, на 

предотвращение которых направлен государственный контроль (надзор) можно 

разделить на три составляющие:  

1) негативные явления, источниками которых являются собственники 

(пользователи) объектов культурного наследия. К ним относятся:  

ненадлежащее содержание и использование объектов культурного наследия;  

несвоевременное проведение работ по сохранению памятников, 

предусмотренных охранным обязательством; 

несанкционированные работы на памятниках, включая изменение объемно-

планировочных решений, вмешательство в предмет охраны объекта культурного 

наследия – особенности памятника, послужившие основанием для принятия  

его на государственную охрану; 

2) негативные явления, связанные с проведением работ по сохранению 

объектов культурного наследия. К ним относится нарушение требований статьи 45 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, включая:  

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия без 

разрешения на проведение работ по сохранению; 

проведение работ, не предусмотренных разрешением на проведение работ по 

сохранению; 



3 
 
 

отклонение от проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

проведение работ по сохранению не аттестованными специалистами; 

3) негативные явления, связанные с противоправными действиями третьих 

лиц. К ним относятся:  

проведение строительных и иных работы на земельных участках, 

непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, либо на земельных участках в границах территории объекта 

культурного наследия без раздела (или проекта) обеспечения сохранности 

указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

Охраняемые законом ценности, на предотвращение (минимизацию) вреда 

(ущерба) которым направлен государственный контроль (надзор) – объекты 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

В соответствии с абзацем первым статьи 3 Федерального закона от 25 июня  

2002 года № 73-ФЗ к объектам культурного наследия  относятся объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 

объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

 

1.2. Описание и анализ поднадзорной среды 

 

На 30 декабря 2019 года инспекция осуществляет полномочия по 

федеральному государственному надзору в отношении 1679 объектов культурного 

наследия, из которых: 

 ОКН регионального значения – 1443;  

 ОКН местного значения – 1; 

 выявленных ОКН – 235, из которых объекты археологического наследия – 28. 

Подконтрольные объекты не распределены по категориям риска (опасности), 

так как федеральный государственный надзор не входит в перечень видов 

федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении 

риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с абзацами с пятого по девятый статьи 3 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ объекты культурного наследия подразделяются на 

следующие виды: 
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памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные 

захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, 

включая военные; объекты археологического наследия; 

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений 

фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, 

торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников 

и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических 

планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к 

градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты 

археологического наследия; 

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования 

народных художественных промыслов; центры исторических поселений или 

фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 

культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов 

и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, 

историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 

исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения 

религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-

исторические места; в границах территории достопримечательного места могут 

находиться памятники и (или) ансамбли. 

Объекты культурного наследия значения, расположенные на территории 

Архангельской области, полномочия по государственному надзору в отношении 

которых осуществляет инспекция, распределены по видам следующим образом: 

- количество памятников регионального значения, включая памятники, 

находящиеся в составе ансамблей, - 1342; 

- количество ансамблей регионального значения – 98; 

- количество достопримечательных мест регионального значения - 3:  

 «Деревня Норинская, связанная с нахождением в ссылке поэта Иосифа 

Бродского с марта 1964 года по сентябрь 1965 года»; 

 «Кимжа», в 2017 года деревня Кимжа получила статус самой красивой 

деревни России и вошла в состав Ассоциации самых красивых деревень 

России; 

 «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской 

линии Северной железной дороги. Станция Няндома», являющийся  

не только памятником русской инженерно-технической мысли,  

но и выдающийся памятник русской архитектуры и градостроительства 

конца XIX века (стиль – русский модерн); 

- количество выявленных памятников, включая памятники, находящиеся в 

составе ансамблей, - 205; 

- количество выявленных ансамблей – 1; 

- количество выявленных достопримечательных мест – 1: религиозно-

историческое место «Соловецкий архипелаг»; 

- количество выявленных объектов археологического наследия – 28; 
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Единицей учета в целях государственной охраны объектов культурного 

наследия и государственного надзора является объект культурного наследия, то есть 

осуществляется учет объектов, а не субъектов. 

Количество поднадзорных субъектов в 2019 году увеличилось в связи  

с включением ранее выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия и выявлением новых 

объектов культурного наследия. 

Наиболее значимыми рисками для объектов культурного наследия, 

относящихся к памятникам архитектуры, является утрата подлинных элементов 

памятников или же внесение в них изменений (в том числе изменение 

конструктивных связей), то есть вмешательство в то, что не может быть 

восстановлено при проведении работ по реставрации – подлинность.  

Наиболее значимыми рисками для выявленных объектов культурного 

наследия, относящихся к памятникам археологии, является любое вмешательство, 

повлекших изменение его целостности, со стороны лиц, не имеющих разрешения 

(открытого листа) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов. 

Крайней степенью проявление вышеуказанных рисков является полная утрата 

объекта культурного наследия. 

В данной программе профилактике рассматриваются только выявленные 

объекты археологического наследия, не прошедшие процедуру включения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия и являющиеся 

выявленными объектами культурного наследия. 

Сведения о вреде, нанесенном объектам культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленным объектам культурного наследия, 

расположенным на территории Архангельской области, отсутствуют. 

В 2019 году по причине пожара, произошедшего на объекте культурного 

наследия регионального значения «Дом Вешнякова», расположенному по адресу: 

Архангельская область, город Каргополь, проспект Октябрьский, д. 74, причинен 

вред. Виновных действий со стороны пользователя памятника – муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр народных ремесел “Берегиня”» в ходе 

внеплановой выездной проверки не установлено. Указанному учреждению выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений в целях ликвидации негативных 

последствий произошедшего пожара. 

Вред, причиненный объекту культурного наследия регионального значения 

«Восстановительная лечебница (дом санитарного просвещения)», расположенному 

по адресу: город Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, д. 24, будет 

рассмотрен в программе профилактике, разработанной на 2021 год, так как 

результаты внеплановой выездной проверки по указанному факту будут учтены в 

2020 году. 

В отношении объектов археологического наследия наибольшую опасность 

представляют так называемые «черные копатели», деятельность которых 

направлена на незаконный поиск и изъятие предметов археологии из мест их 

залегания. 

В отношении бесхозяйных памятников архитектуры наибольший вред может 

быть нанесен противоправными действиями третьих лиц, имеющих различные 
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побуждения: от хулиганских (например, нанесение надписей, повреждение фресок) 

до преступных (например, изъятие элементов церковного убранства с целью 

дальнейшей продажи). 

Для памятников, используемых под жилье, существуют риски, связанные с 

ненадлежащим содержанием памятников его жильцами. 

Значительный риск проведения работ на памятниках без соблюдения 

требований, установленных статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ, и связанного с этим причинение вреда объекту культурного наследия 

составляет пользование объектами культурного наследия религиозного назначения 

местными православными религиозными организациями. Механизмы понуждения  

к принятию памятников в собственность либо безвозмездное пользование  

в отношении данной категории указанных юридических лиц отсутствуют. 

 

1.3. Основные данные о проведенных мероприятиях по надзору в истекшем 

периоде и анализ их влияния на состояние поднадзорной среды, на минимизацию 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

 

В 2019 году проведено: 

1)  пять плановых выездных проверок юридических лиц, из которых 1 начата 

в 2018 году (в отношении ГБУК АО «Поморская филармония»);  

2) три внеплановые выездные проверки, из которых 1 начата в 2018 году (в 

отношении ООО «Сольвычегодская здравница»); 

3) две плановые выездные проверки органов местного самоуправления.  

В рамках проведения плановой проверки межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 8 по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу процедуры, предусмотренные административным 

регламентом, не проводились, так как памятник, ранее находящийся  

в пользовании проверяемого лица, выбыл из пользования. 

Внеплановая выездная проверка в отношении ИП Авалиани И.М., начатая в 

2019 году, завершена 09 января 2020 года. 

По результатам внеплановых выездных проверок по фактам причинения 

вреда или выявленной угрозы причинения вреда направлено 3 предписания об 

устранении выявленных нарушений.  

Всего направлено предписаний об устранении выявленных нарушений – 7. 

Внеплановые выездные проверки по фактам причинения вреда объектам 

культурного наследия или угрозы причинения им вреда направлены, в первую 

очередь, на установление причин, повлекших указанный вред или его угрозу,  

и выдачу предписания об устранении выявленных нарушений. 

Вместе с тем, часть ненадлежащим образом содержащихся памятников 

находится в собственности муниципальных образований, в том числе 

муниципального образования «Город Архангельск».  

Проведение внеплановых проверок в отношении органов местного 

самоуправления регулируется статьей 77 Федерального закона от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», которая не предусматривает оснований для проведения 

внеплановой проверки, связанных с причинением вреда объектам культурного 

наследия либо с угрозой его причинения. 
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Однако, статус самого юридического лица – администрации муниципального 

образования двояк: с одной стороны, оно выступает как юридическое лицо, 

осуществляющее хозяйствующую деятельность, в том числе по содержанию 

принадлежащего ему имуществу, к которому относятся памятники; с другой 

стороны, оно осуществляет специальные полномочия, свойственные только органам 

местного самоуправления, например, в сфере градостроительной деятельности. 

Так, в 2019 году прокуратурой Архангельской области инспекции было 

отказано в согласовании внеплановой выездной проверки по факту причинения 

вреда по причине пожара памятнику регионального значения «Дом  

Е.Ф. Вальневой», расположенного по адресу: город Архангельск, улица 

Серафимовича, д. 35, находящегося в собственности муниципального образования 

«Город Архангельск». Указанное заявление было направлено в отношении 

юридического лица, осуществляющего полномочия собственника, - администрации 

муниципального образования как хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, вышеназванный пробел законодательства не позволяет 

реализовать механизмы, направленные на снижение уразы охраняемым законам 

ценностям, а также на устранение негативных последствий уже реализованных 

угроз: например, пожаров. 

Проведено 17 мероприятий по систематическому наблюдению в отношении 

14 памятников. 

В 2019 году проведено 84 мероприятия по контролю за состоянием объектов 

культурного наследия. 

Административные расследования в 2019 году не проводились. 

По итогам проверок в 2019 году составлено три протокола  

об административных правонарушениях, в том числе по итогам внеплановых 

выездных проверок, проведенных во втором полугодии 2018 года: 1 –  

по статье 7.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), 2 – по части 1 статьи 7.14 КоАП РФ.  

По результатам рассмотрения в судах указанных протоколов наложен один 

административный штраф в размере 200 000 рублей. 

По результатам мероприятий по систематическому наблюдению составлено  

5 протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 7.13 КоАП 

РФ. По итогам рассмотрения указанных протоколов в судах наложено  

3 административных штрафа в размере 500 000 рублей, из которых взыскан один 

штраф в размере 100 000 рублей.  

В 2020 году контроль за исполнением ранее выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений будет продолжен. 

 

1.4. Основные данные о проведенных мероприятиях по профилактике в 

истекшем периоде и анализ их влияния на состояние подконтрольной 

(поднадзорной) среды, на минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

 

В отчетном периоде реализовывались мероприятия, включенные в программу 

профилактики  нарушений обязательных требований при осуществлении 

федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации), утвержденную 

распоряжением инспекции от 19 декабря 2018 года № 104-р (далее – программа 

профилактики). 

Основные мероприятия программы направлены на обеспечение доступности 

сведений об ограничениях, связанных с объектами культурного наследия:  

- отнесение объектов недвижимости к объектам культурного наследия, 

выявленным объектам культурного наследия; 

- сведения о границах территории объектов культурного наследия и границах 

зон охраны объектов культурного наследия; 

- сведения о режимах использования территорий в границах территории 

объектов культурного наследия и границах зон охраны объектов культурного 

наследия; 

- сведения о предметах охраны объектов культурного наследия; 

- охранные обязательства объектов культурного наследия. 

В 2019 году принято участие в двух публичных мероприятиях: 

1) 15 мая 2019 года – принято участие в работе ежеквартального «Единого  

дня отчетности», организованного для представителей бизнес сообщества,  

в интеллектуальном центре – научной библиотеке САФУ имени М.В. Ломоносова. 

В рамках программы «Единого дня отчетности» проводились личные приемы 

и консультации специалистов контрольно-надзорных органов, включая 

территориальные управления федеральных надзорных органов и региональные 

органы надзора. Специалист инспекции консультировал заинтересованных лиц по 

вопросам государственной охраны объектов культурного наследия: в ходе личного 

приема они получили информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности. 

2) 31 октября 2019 года – состоялся «круглый стол» по теме: «Проведение 

работ по устройству и ремонту сетей на объектах культурного наследия, в границах 

их территорий и земельных участках, связанных с земельными участками», 

организатором которого выступила инспекция по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области. 

В обсуждении вопросов по заявленной тематике приняли участие 

представители ресурсоснабжающих организаций и организаций, предоставляющих 

телекоммуникационные услуги: «Архангельские городские тепловые сети» 

ПАО «ТГК-2», ООО «Архангельское специализированное энергетическое 

предприятие», Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», Архангельский 

филиала ПАО «Ростелеком», ООО «ЮНИКОМ», а также представитель 

администрации муниципального образования «Город Архангельск». 

Должностными лицами инспекции были разъяснены особенности проведения 

работ по устройству и ремонту сетей на объектах культурного наследия, в границах 

их территорий и земельных участках, связанных с земельными участками, включая 

необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков до начала проведения земляных работ и разработки разделов 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия. 

http://dvinanews.ru/-4d8x0zsm
http://dvinanews.ru/-4d8x0zsm
https://dvinaland.ru/gov/control/fedmnm
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Участниками «круглого стола» признана эффективность данного формата 

обсуждения проблемных вопросов реализации отдельных положений Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в практической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Эффективность проведенных в рамках программы профилактики 

мероприятий не может быть оценена объективно, так как отсутствуют показатели, 

определяющие взаимосвязь профилактических мероприятий и совершаемых 

правонарушений в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.  

 

1.5. Описание наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований (типовых нарушений) в истекшем периоде с указанием их взаимосвязи 

с состоянием охраняемых законом ценностей. 

 

Анализ правоприменительной практики уполномоченного органа за 2017 – 

2019 годы показывает, что наиболее часто выявляемыми являются следующие виды 

нарушений: 

1) организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа охраны 

объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно. 

Ответственность за совершение указанного правонарушения предусмотрена статьей 

7.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ). 

В 2016 – 2018 годах в ходе проведения проверок было выявлено следующее 

количество нарушений данного вида: 
Год Общее количество проверок Количество выявленных 

нарушений статьи 7.14 

КоАП РФ 

2017 19 1 

2018 19 6 

2019 11 0 

Особенностью состава указанного правонарушения является то, что его 

субъектами выступают как собственники (пользователи) объектов культурного 

наследия, организующие указанные работы, так и подрядчики, привлеченные  

к выполнению работ. 

2) Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

нарушение режима использования земель в границах территорий объектов 

культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в границах 

зон охраны объектов культурного наследия. Ответственность за совершение 

указанного правонарушения предусмотрена статьей 7.13 КоАП РФ. 

В 2017 – 2019 годах в ходе проведения проверок было выявлено следующее 

количество нарушений данного вида: 
Год Общее количество проверок Количество выявленных 

нарушений статьи 7.13 

КоАП РФ 

2017 19 7 
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2018 19 11 

2019 11 9 

 

Наиболее часто объективной стороной выявленных правонарушений  

по данной статье КоАП РФ является: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

с нарушением порядка их проведения, установленного статьей 45 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ):  

без задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия,  

без проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, 

согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  

без осуществления технического, авторского надзора  

и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их 

проведением,  

проведение работ на объектах культурного наследия юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими лицензии  
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности; 

- размещение рекламы на объектах культурного наследия.  

В указанном периоде в ходе мероприятий по систематическому наблюдению 

наиболее часто выявлялись нарушения, квалифицируемые по части 1 статьи 7.13 

КоАП РФ, связанные с несоблюдением требований статьи 45 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», а именно: проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия осуществлялось без задания на 

проведение указанных работ, без разрешения на проведение указанных работ, без 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, без осуществления технического, авторского надзора и государственного 

надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением, 

лицами, не имеющими соответствующей аттестации. 

Оценка вреда в истекшем периоде не проводилась. Была проведена оценка 

вреда, причиненного пожаром в результате деятельности ИП Авалиани И.М.  

в объекте культурного наследия регионального значения «Восстановительная 

лечебница», расположенного по адресу: г. Архангельск, просп. Чумбарова-

Лучинского, д. 24. Так как внеплановая выездная проверка по факту причинения 

вреда памятнику окончена в 2020 году, и ее результаты будут учтены в следующем 

отчетном периоде. 

Потенциально при совершении вышеуказанных правонарушений могут быть 

необратимые последствия, в том числе повреждение или утрата предметов охраны 

объектов культурного наследия. 
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1.6. Постановка проблем подконтрольной (поднадзорной) среды и состояния 

охраняемых законом ценностей, на решение которых должна быть нацелена 

профилактическая деятельность. 

 

Как следует из вышеизложенного, субъектами правонарушений в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия являются не только 

собственники (пользователи) объектов культурного наследия (физические  

и юридические лица) и земельных участков в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, но организации, осуществляющие земляные и иные работы 

на земельных участках в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

Кроме того, круг поднадзорных субъектов достаточно широк в силу того,  

что право собственности на объекты культурного наследия может переходить  

от одного субъекта к другому. 

Источником сведений об обременениях в отношении объектов недвижимости, 

являющимися объектами культурного наследия, а также о границах территорий 

объектов культурного наследия, является Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН). 

Сведения в ЕГРН предоставляются инспекцией. 

Таким образом, для уменьшения количества правонарушений в отношении 

объектов культурного наследия, совершаемых собственниками (пользователями) 

объектов культурного наследия по неосторожности, необходимо обеспечить  

в полном объеме размещение сведений об объектах недвижимости и их границах  

в ЕГРН.  

В настоящее время в ЕГРН внесено следующее количество сведений  

(в процентном соотношении): 

- об отнесении объекта недвижимости к объектам культурного наследия  

(в отношении объектов культурного наследия, имеющих кадастровые номера) –  

100 %;  

- границы территории объектов культурного наследия регионального и 

местного (муниципального) значения – 43 %. 

К сведениям об объектах надзора в целях программы профилактики 

относятся: 

- перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Архангельской области; 

- перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Архангельской области; 

- сведения о границах территории объектов культурного наследия; 

- сведения о границах зон охраны объектов культурного наследия; 

- сведения о предмете охраны объектов культурного наследия; 

- сведения об утвержденных охранных обязательствах собственника  

или иного законного владельца объекта культурного наследия. 

В настоящее время на странице инспекции на сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

100 % размещение сведений обеспечено в отношении следующих сведений: 

- перечень объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Архангельской области; 
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- перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Архангельской области; 

- сведения о границах зон охраны объектов культурного наследия. 

В 2021 – 2022 годах планируется обеспечение 100 % доступности в отношении 

остальных сведений об объектах надзора. 

 

1.7. Описание и анализ возможных вариантов решения поставленной 

проблемы, включая описание основных рисков, связанных с тем или иным способом 

решения. 

 

Для более эффективного использования информационных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной системы «Интернет» необходимо создание 

сайта инспекции и разработка удобного для пользователя интерфейса.   

В случае неисполнения мероприятий программы велик риск увеличения 

правонарушений, совершаемых собственниками (пользователями) объектов 

культурного наследия по неосторожности. 

 

1.8. Цель программы 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального закона от 25 июня  

2002 года № 73-ФЗ объекты культурного наследия, выявленные объекты 

культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения  

их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера  

(в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету 

охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного 

перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред 

объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 

Исходя из целей государственной охраны объектов культурного наследия,  

в качестве цели программы профилактики принято сохранение (неухудшение) 

показателя результативности контрольно-надзорной деятельности. 

Показателем результативности контрольно-надзорной деятельности является 

доля объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) 

значения в удовлетворительном состоянии, определяемая как 
𝑀

𝑁
× 100%, где  

M – количество объектов культурного наследия регионального и местного 

(муниципального) значения в удовлетворительном состоянии; 

N – общее количество объектов культурного наследия регионального и местного 

(муниципального) значения. 

На 2020 год в целях настоящей программы профилактики показатель 

результативности контрольно-надзорной деятельности рассчитывается следующим 

образом: 

M – количество объектов культурного наследия регионального и местного 

(муниципального) значения в удовлетворительном состоянии на 30 декабря  

2019 года (309), 
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 N – общее количество объектов культурного наследия регионального и 

местного (муниципального) значения на 30 декабря 2019 года (1444). 

Таким образом, текущее значение показателя результативности контрольно-

надзорной деятельности в 2019 году равно 21 %. 

Целевой индикатор программы – значение показателя результативности 

контрольно-надзорной деятельности на конец планируемого периода не менее 21 %. 

Планируемые значения целевого индикатора на 2021 - 2022 гг. – 22 %. 

В качестве дополнительного целевого индикатора, отражающего 

информированность субъектов в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия, устанавливается обеспечение доступности сведений  

об объектах надзора (на 2020 год): 

1) на странице инспекции на сайте Правительства Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 100 %; 

2) в ЕГРН – 50 %. 

Планируемые значения дополнительного целевого индикатора  

на 2021 - 2022 гг. (обеспечение доступности сведений об объектах надзора) – 90 %.   

 

1.9. Задачи программы: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков 

их возникновения; 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований на 2020 год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Периодичность 

(сроки) проведения 
Исполнитель 

1.  Актуализация перечня актов, содержащих 

обязательные требования (далее – ОТ), соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении федерального 

государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения (за 

исключением отдельных объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального 

значения, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации), 

утвержденного распоряжением инспекции  

от 25.07.2017 № 104-р, и текстов соответствующих 

правовых актов 

не реже 1 раза в 

полугодие 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

2.  Актуализация перечня наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных 

требований 

не реже 1 раза в 

полугодие 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 
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3.  Актуализация руководства по соблюдению ОТ  не реже 1 раза в 

полугодие 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

4.  Актуализация проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) 

не реже 1 раза в 

полугодие 

(при необходимости) 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

5.  Обновление сведений, указанных в пунктах 1-4 

плана, в разделе «Госконтроль» 

ежеквартально, не 

позднее 5 рабочих 

дней после 

актуализации 

соответствующих 

сведений 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

6.  Подготовка и опубликование обобщения практики 

осуществления вида государственного контроля 

(надзора) в разделе «Госконтроль» официального 

сайта Правительства Архангельской области 

до 10 января 

2020 года 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

7.  Проведение публичных мероприятий по вопросам 

соблюдения ОТ, включая участие в Едином дне 

отчетности 

 

в соответствии с 

утвержденным 

планом-графиком 

Ивченко А.В. 

Репневская Н.В. 

 

8.  Информирование подконтрольных (поднадзорных) 

субъектов по вопросам соблюдения ОТ, в том числе 

на сайте сетевого издания Dvinanews 

по мере 

необходимости 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

9.  Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения ОТ 

по мере поступления 

информации о 

готовящихся 

нарушениях или 

признаках нарушений 

ОТ 

подготовка 

мотивированного 

представления о 

направлении 

предостережения о 

недопустимости 

нарушений 

обязательных 

требований, 

составление проекта 

предостережения - 

должностные лица 

инспекции, 

уполномоченные на 

осуществление 

государственного 

надзора, 

принятие решения о 

направлении 

предостережения и 

его подписание – 

руководитель 

инспекции, в случае 

его отсутствия – 
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лицо, исполняющее 

его обязанности 

10.  Использование проверочных листов в качестве 

вспомогательного материала при проведении 

внеплановых проверок, мероприятий по контролю 

без взаимодействия с проверяемыми лицами 

по мере 

необходимости 

должностные лица 

инспекции, 

уполномоченные на 

осуществление 

государственного 

надзора 

11.  Повышение должностных лиц, осуществляющих 

государственный надзор, по отдельным 

направлениям реформирования контрольно-

надзорной деятельности 

по мере 

необходимости 
Репневская Н.В. 

12.  Рассмотрение обращений по вопросам 

осуществления государственного контроля 

(надзора) и соблюдения ОТ 

не позднее 30 

рабочих дней с даты 

регистрации 

обращения 

должностные лица 

инспекции, 

уполномоченные на 

осуществление 

государственного 

надзора 

13.  Публикация сведений о границах территории 

объектов культурного наследия и границах зон 

охраны объектов культурного наследия (далее – 

сведения о границах) 

- размещение сведений о границах на странице 

инспекции на сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- предоставление сведений о границах и режимах 

использования земель в границах зон охраны в 

государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Управление 

информационно-коммуникационных технологий 

Архангельской области» для размещения в 

Федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования 

- предоставление сведений о границах в  

филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу для последующей регистрации обременений 

и внесении сведений на публичную кадастровую 

карту 

 

 

 

 

 

по мере утверждения 

границ территорий 

объектов культурного 

наследия и проектов 

зон охраны 

 

 

 

 

 

 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Алексеев С.Г. 

Сметанин Д.С. 

Павельева Ю.А. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

 

Павельева Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

Павельева Ю.А. 

 

14.  Публикация охранных обязательств на странице 

инспекции на сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

по мере утверждения ответственный: 

- за предоставление 

сведений – 

должностное лицо, 

подготовившее 

охранное 

обязательство 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

15.  Контроль за соблюдением сроков проведения работ 

по сохранению объектов культурного наследия, 

предусмотренных охранным обязательством 

постоянно по мере 

выдачи охранных 

обязательств 

Репневская Н.В. 

Сметанин Д.С. 

16.  Контроль за соблюдением исполнения предписаний 

об устранении выявленных нарушений 

постоянно по мере 

выдачи предписаний 

Репневская Н.В. 

Сметанин Д.С. 
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17.  Направление постановлений инспекции об 

утверждении предмета охраны объектов 

культурного наследия в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области 

для публикации на правовом интернет-портале 

правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

по мере утверждения Лаптева Г.Я. 

 

18.  Публикация постановлений инспекции об 

утверждении предмета охраны объектов 

культурного наследия на странице инспекции на 

сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

по мере утверждения Алексеев С.Г. 

19.  Публикация перечня объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Архангельской области, на странице инспекции на 

сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и его актуализация 

перечень в настоящее 

время размещен, 

актуализация – по 

мере принятия 

объектов культурного 

наследия на 

государственную 

охрану 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Бурыкина И.М. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

 

20.  Публикация перечня выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории Архангельской области, на странице 

инспекции на сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и его актуализация 

перечень в настоящее 

время размещен, 

актуализация – по 

мере включения в 

перечень выявленных 

объектов культурного 

наследия на 

государственную 

охрану 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Лаптева Г.Я. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

 

21.  Установка информационных надписей 

(обозначений) на объектах культурного наследия, 

обязанность по установке которых возложена на 

инспекцию 

по мере 

финансирования 

ответственный за 

организацию 

государственной 

закупки 

- Алексеев С.Г. 

22.  Понуждение собственников объектов культурного 

наследия, на которых не установлены 

информационных надписей (обозначений), к их 

установке 

по отдельному 

графику 

Репневская Н.В. 

Сметанин Д.С. 

 

Отчетные показатели на 2020 год 

№ 

п/п 
Отчетный показатель  

(целевой индикатор) 

Текущее значение Целевое значение 

(31.12.2020) 

1 Доля объектов культурного наследия 

регионального и местного (муниципального) 

значения, полномочия по государственной 

охране объектов культурного наследия 

осуществляет инспекция, в 

удовлетворительном состоянии 

21 % 21 % 

2 Обеспечение доступности сведений об 

объектах надзора на странице инспекции на 

сайте Правительства Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

100 % 100 % 

3 Обеспечение доступности сведений об 

объектах надзора на странице инспекции в 

ЕГРН 

43 % 50 % 
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Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований на 2021-2022 годы 

 
№ 

п/п 

Описание основных направлений 

профилактической работы 

Периоды 

реализации 
Исполнитель 

1.  Актуализация перечня актов, содержащих обязательные 

требования, перечня наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований, руководств по 

соблюдению обязательных требований, проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) и иных 

сведений 

ежеквартально ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

2.  Обновление сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в разделе 

«Госконтроль» на официальном сайте Правительства 

Архангельской области 

ежеквартально ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

3.  Актуализация руководства по соблюдению ОТ ежеквартально ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

4.  Подготовка обобщения практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора) 

ежегодно ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Репневская Н.В. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

5.  Проведение публичных мероприятий по вопросам 

соблюдения обязательных требований, включая участие 

в участие в Едином дне отчетности (Бизнес-среда 

Поморья) 

в соответствии с 

утвержденным 

планом-графиком 

Ивченко А.В. 

Репневская Н.В. 

6.  Повышение квалификации инспекторского состава ежегодно Ивченко А.В. 

 

7.  Публикация сведений о границах территории объектов 

культурного наследия и границах зон охраны объектов 

культурного наследия (далее – сведения о границах) 

- размещение сведений о границах на странице 

инспекции на сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 

 

 

 

- предоставление сведений о границах и режимах 

использования земель в границах зон охраны в 

государственное автономное учреждение Архангельской 

области «Управление информационно-

коммуникационных технологий Архангельской области» 

для размещения в Федеральной государственной 

информационной системы территориального 

планирования 

- предоставление сведений о границах в  

филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу для последующей 

 

 

 

 

 

по мере 

утверждения 

границ территорий 

объектов 

культурного 

наследия и 

проектов зон 

охраны 

 

 

 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Алексеев С.Г. 

Сметанин Д.С. 

Павельева Ю.А. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

 

Павельева Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

Павельева Ю.А. 
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регистрации обременений и внесении сведений на 

публичную кадастровую карту 

8.  Публикация охранных обязательств на странице 

инспекции на сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

по мере 

утверждения 

ответственный: 

- за предоставление 

сведений – 

должностное лицо, 

подготовившее 

охранное 

обязательство 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

9.  Контроль за соблюдением сроков проведения работ по 

сохранению объектов культурного наследия, 

предусмотренных охранным обязательством 

постоянно по мере 

выдачи охранных 

обязательств 

Репневская Н.В. 

Сметанин Д.С. 

Кутакова М.В. 

10.  Контроль за соблюдением исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений 

постоянно по мере 

выдачи 

предписаний 

Репневская Н.В. 

Сметанин Д.С. 

11.  Направление постановлений инспекции об утверждении 

предмета охраны объектов культурного наследия  

в правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской 

области для публикации на правовом интернет-портале 

правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

по мере 

утверждения 

Лаптева Г.Я. 

 

12.  Публикация постановлений инспекции об утверждении 

предмета охраны объектов культурного наследия на 

странице инспекции на сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

по мере 

утверждения 

Алексеев С.Г. 

13.  Публикация перечня объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Архангельской области, 

на странице инспекции на сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и его 

актуализация 

перечень в 

настоящее время 

размещен, 

актуализация – по 

мере принятия 

объектов 

культурного 

наследия на 

государственную 

охрану 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Бурыкина И.М. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

 

14.  Публикация перечня выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Архангельской 

области, на странице инспекции на сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и его 

актуализация 

перечень в 

настоящее время 

размещен, 

актуализация – по 

мере принятия 

объектов 

культурного 

наследия на 

государственную 

охрану 

ответственные: 

- за предоставление 

сведений 

Лаптева Г.Я. 

- за размещение 

Алексеев С.Г. 

 

15.  Установка информационных надписей (обозначений) на 

объектах культурного наследия 

по мере 

финансирования 

ответственный за 

организацию 

государственной 

закупки 

- Алексеев С.Г. 

 

 

Проект отчетных показателей на 2021-2022 годы 
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№ 

п/п 
Отчетный показатель  

(целевой индикатор) 

Плановое значение 

(31.12.2022) 

1 Доля объектов культурного наследия федерального значения, 

полномочия по государственной охране объектов культурного 

наследия осуществляет инспекция, в удовлетворительном 

состоянии 

22 % 

2 Обеспечение доступности сведений об объектах надзора на 

странице инспекции на сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

100 % 

3 Обеспечение доступности сведений об объектах надзора на 

странице инспекции в ЕГРН 

90 % 

 
Перечень должностных лиц органа контроля (надзора),  

его территориальных органов, подведомственных государственных учреждений  

ответственных за выполнение мероприятий программы 

 
ФИО Должность Телефон E-mail 

Алексеев  

Сергей Григорьевич 

консультант (8182) 215-776 sgalekseev@dvinaland.ru 

Бурыкина  

Ирина Михайловна 

ведущий 

консультант 

(8182) 215-531 ikonnikova @dvinaland.ru 

Ивченко  

Анна Васильевна 

руководитель (8182) 288-528 iokn@dvinaland.ru 

Лаптева  

Галина Яковлевна 

эксперт (8182) 215-604 lapteva@dvinaland.ru 

Павельева  

Юлия Александровна 

консультант (8182) 215-531  pavelevaya@dvinaland.ru 

 

Репневская  

Наталья Валерьевна 

ведущий 

консультант 

(8182) 215-776 repnevskaya@dvinaland.ru 

Сметанин  

Дмитрий Сергеевич 

консультант (8182) 215-776 smetanin.ds@dvinaland.ru 

_______ 
 

 

 


