
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

___________                                                                                                     № _________  

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области  

от 27.10.2021 № 445а 

 

 

В целях совершенствования нормативного правового акта  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.10.2021 № 445а 

«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 

в области охраны объектов культурного наследия на территории Томской области» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

29.10.2021, № 7000202110290002) следующие изменения: 

1)  Пункт 42 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 

в области охраны объектов культурного наследия на территории Томской области, 

утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

«42. На основании выданного разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, 

выявленного объекта культурного наследия осуществляется контрольное (надзорное) 

мероприятие, предусматривающее взаимодействие с контролируемым лицом 

(инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка).  

На основании истечения срока (завершения периода) проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального, муниципального 

(местного) значения, установленного охранным обязательством, может проводиться как 

контрольное (надзорное) мероприятие, предусматривающее взаимодействие 

с контролируемым лицом (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 

проверка, выездная проверка), так и контрольное (надзорное) мероприятие без 

взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных 

требований, выездное обследование).»; 

2) Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

охраны объектов культурного наследия на территории Томской области, утвержденного 

указанным постановлением, дополнить разделом 10 следующего содержания: 

 

«10. Оценка результативности и эффективности деятельности  

регионального органа охраны объектов культурного наследия 

 

56. Оценка результативности и эффективности деятельности регионального 

органа охраны объектов культурного наследия осуществляется на основе системы 

показателей результативности и эффективности регионального государственного 

контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия на территории 

Томской области. 

57. В систему показателей результативности и эффективности деятельности 

регионального органа охраны объектов культурного наследия входят: 

1) ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны объектов культурного наследия на территории Томской области, 
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отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в сфере деятельности, по которым 

устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен 

обеспечить регионального органа охраны объектов культурного наследия, которые 

определены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

2) индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны объектов культурного наследия на территории Томской области, 

применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, 

выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин 

их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 

причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц, которые 

определены в приложении № 4 к настоящему Положению.»; 

3) дополнить приложением № 3 согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

4) дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

обеспечить опубликование настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования за исключением положений, для которых настоящим 

пунктом установлены иные сроки вступления их в силу. 

Подпункты 2), 3), 4) пункта 1 настоящего постановления вступают в силу 

с 01.03.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре. 

 

 

 

 

Губернатор Томской области                      С.А. Жвачкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перетягина Е.В. 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации Томской 

области от ___________ № _____________ 

 
Приложение № 3 

к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области охраны объектов 

культурного наследия на территории Томской 

области 

 

 

Ключевые показатели для регионального государственного контроля (надзора) в области 

охраны объектов культурного наследия на территории Томской области  

и их целевые значения 

 

 

Ключевой показатель Целевые значения ключевого показателя 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Доля объектов культурного наследия 

регионального, местного 

(муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного 

наследия1, которым причинен вред 

за отчетный период2 

не более 

20 

не более 

18 

не более 

16 

не более 

14 

не более 

12 

Доля объектов культурного наследия 

регионального, местного 

(муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного 

наследия1, которым создана угроза 

причинения вреда за отчетный 

период2 

не более 

30 

не более 

26 

не более 

22 

не более 

18 

не более 

14 

 
1 Доля объектов культурного наследия регионального, местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия, которым причинен вред  

и которым создана угроза причинения вреда за отчетный период (Мn), рассчитывается 

последующей формуле: 

Mn=(Mвред/Мобщ)×100% 

где: 

n – отчетный период; 

Мвред – объекты культурного наследия регионального, местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия, которым причинен вред 

и которым создана угроза причинения вреда; 

Мобщ – общее количество объектов культурного наследия регионального, местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия. 
2 Под отчѐтным периодом понимается календарный год. 
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Приложение № 2  

к постановлению Администрации Томской 

области от ___________ № _____________ 

 
Приложение № 4 

к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области охраны объектов 

культурного наследия на территории Томской 

области 

 

 

Индикативные показатели для регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны объектов культурного наследия на территории Томской области 
 

 

1) Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период; 

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, 

проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием 

по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 

период; 

7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры 

отказано в согласовании, за отчетный период; 

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, 

по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 
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17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период; 

18) количество жалоб, в отношении которых региональным органом охраны 

объектов культурного наследия был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, 

по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене 

решения регионального органа охраны объектов культурного наследия либо о признании 

действий (бездействий) должностных лиц регионального органа охраны объектов 

культурного наследия недействительными, за отчетный период; 

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц регионального органа охраны объектов культурного 

наследия, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 

период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц регионального органа охраны объектов культурного 

наследия, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

22) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля 

(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, 

за отчетный период. 

 

 

 

 


