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Ведомственная программа
требований законодательства

@а" программа профилактики нарушений

обязательных требований законодательства о Музейном

фонде Российской Федерации и музеях в Росоийской

Ф.д.рuц"ина20|9 г. и плановый гrериод 2020 - 2021 гг,

наименование
программы

Правовые ,

основания

разработки
шрограммы

@ от 26 декабря 2008 г. Ns 294_Фз (о
защите праВ юридических лиц и индивидуаJIьных

11ред11ринимателей 1tри осуществлении государственного

контроля (налзора) и муниципtшьного контроля) ;

стандарт комIIлексной профилактики рисков причинения

вреда охраIUIемым законам цонностям
Разработчик
IIрограммы

Мин"стерст"о культуры, по делам национЕUIьностей и

архивного дела Чувашской Республики (лалее - Минкультуры
Чувашии)

L{ели шрограммы предугrреждение нарушений обязательных требований
(снижение числа нарушений обязательных требований);

создание инфраструктуры профилактики нарушений

обязательных требований;
повышение прозрачности системы контрольно-

надзорной деятельности ;

предотвращение рисков причинения вреда охранlIемым

законом ценностям
Задачи про|раммы выявлоние тrричин, факторов и условиЙ, способствуЮщих

нарушению обязательных требований, определение способов

устранени я или снижения рисков их возникновения;

устранени9 причин, факторов и условий,
способствующих нарушению обязательных требований,

определение способов устранения или снижения рисков их
возникновениJI;

формирование знаний требований законодательства и

иных нормативных правовых актов, обязательность
соблюдения которых установлена законодат9льством
Росоийской Федерации при осуществлении Минкультуры
Чувашии контрольно-надзорной деятельности, у
юридических лиц (далее - подконтрольны9 субъекты);

оценка состояния rrодконтрольной среды;
повышение уровня правовой грамотности

11одконтрольных субъектов, в том числе гIутем обеспечения

достуIIности информации об обязательных требованиях
законодательства И иных нормативных правовь]х актов,

обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации при



осущоствлении Минкультуры Чувашии государственного

контроля и необходимых мерах по их исполнению;

снижение издержек контрольной деятельности и

2019 г.
Первый этап: 2019 г.

2020-2021r.г.этаfI: плановыи

Сроки и этапы

реаJIизации

Источники
нсирования

минимизация ресурсных затрат всех участников
контрольно-надзорной деятельности за счет снижения

администр ативного давления ;

снижение количества зафиксированных
обязательных требований ;

снИЖениерискоВПриЧинениJIВреДаохран,IеМыМзаконоМ
ценностям;

внедрение рtlзличных способов профийктики;
tIоВышениепроЗраЧносТиДеяТеЛьносТиконТроЛЬно.

надзорного органа;

уменьшение административной нагрузки на

подконтрольные субъекты;
повышение уровня грамотности

подконтрольных субъектов;
обеспечение единообразия понимания предмета контроля

подконтрольными субъектами
мотивация подконтрольных субъектов к

добросовестному поведению

нарушений

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
программы

ведомственной программой отдельныо подпрограммные

мероприятия не предусм

В едомственнаJI пр огр амм а пр о филактики нарушений о бязательных тр еб ований,

установленных Федераль"ur* .чпо"ой о, 26 мая 199б г. Ns 54-ФЗ <О Музейном фонде

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации> на 2019 год и плановый

периоД 2021 2022 ,r. (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей

8.j оедерrLльного закона от 26 декабря 2008 г. Ns 294,ФЗ (О защите прав

юридических лиц И индивидуtшьных IIредпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) И муницип€шьного контроля) в целях

предупреЖдениJI нарушениЙ юридическими дицами обязательных требований,

у.ru"о"п.нныХ ФедералЬным закОном кО Музейном фонде Российской Федеращии и

музеях в Российской Федерации>) (далее - обязательные требования).

программа представляет собой связанный по целям, задачам, ресурсам и

срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий Министерства

культуры, по делам национаJIьностей и архивного дела Чувашской Республики (далее

- Министерство), обеспечивающих эффективное решение rrроблем, препятствующих

соблюдению юридическими лицами обязательных требований, и направленных на

выявление и устранение конкретных причиц и факторов несоблюдения обязательных

требований, а также на создание и развитие системы профилактики.

ПрограмМа речlJIизУется IIО следующему виду регионirльного государственного

KoHTpoJUI (надзора): регионiшьный государственный контролъ (надзора) за состояниом

государсТвенной частИ МузейноГо фонда РоссийсКой Федер ации.



РазДел I. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности, характеристика
проблем, ца решение которых направлепа Ведомственная программа

На основании Федерального закона Российской Федерацииот 26 мая 199б г.
J\lb 54-ФЗ (о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации>>, Полож9ния о Министерстве культуры, по делам национа-пьностей и
архиВного дела ЧувашскоЙ Ресгrублики, утвержденным постацовдением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 r. J\Ъ 216 кВопросы Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики),
Минкультуры Чувашии осуществляет государственный контроль за состоянием
ГОСУДарсТвенноЙ части МузеЙного фонда РоссиЙскоЙ Федерации с правом
проведешиlI проверок, выдачи обязательных для исполнениlI предписаний и
составлениlI протоколов об административных правонарушеншIх.

Общее количество юридических лиц, деятельЕость которых подлежит
государственному контролю на территории Чувашской Республики на конец
декабря 2018 г., соQтавляет 8 музеев. Минкультуры Чувашии осуществляет
ГОсУДарственныЙ контроль в отношении музеЙных предметов и музеЙных
КОЛлекциЙ, вкJIюченных в состав государственноЙ части Музейного фонда
РОСсийской Федерации и находящихся в собственности Чфашской РеспубпЙк", а
ТаКЖе обеспечивает для данных предметов необходимые условия хранения и
использования.

В 2018 г. Минкультуры Чувашии проведено 2 проверки. В ходе выборочных
ПРОВеРОК наЛиЧия музеЙных предметов отсутатвующие предметы не выявлены,
факты кражи музейных предметов не установлены. В процессе проведения проверок
ПОДКОНТРОЛьным субъектам окi}зывilIась методическiш и практическая помощь,
ОСУЩеСТВлялись мероприятия, направленные на предупреждение нарушений в
учетной и хранительской работе.

На постоянной основе проводится мониторинг rrеречня гIравовых актов, в том
числе на наличие нормативных правовых актов, требующих исключения по причине
НzLПИЧИЯ УСТареВших, дублирующих и избыточность отдельных требований.

В Целях недоlrущения нарушений со стороны юридических лиц Минкультуры
ЧУВаШИИ соВМестно с БУ <Чувашский национЕtльный музей> Минкультуры
Чувашии проводит методические и обучающие семинары. В ходе проЬерок
оказывается методическая и практическая помощь по подготовке внутримузейных
нормативных документов.

РУководители государственных и мунициrrальных музеев, органов управления
культуроЙ мунициlrальных районов и городских округов Чувашской Республики
регулярнО информИруются о необходимости соблюдения требованиiт действующего
законодательства в области сохранности музейных ценностей.

АналиЗ показатеЛей, хараКтеризуюЩих состОяние шодконтрольцой среды в
области обесшечения хранения, изучения, комплектованиJI, учета и использования
музейных предметов и музейных коллекцийо вкпюченных в состав Музейного фонда
Российской Федерации и находящихся в собственности Чувашской Республики,
свидетельствует, что причинами нарушений в ведении учетно-хранительской
документации музеев может являться :

неудовлетворительное состояние техпологического оборудования
подконтрольных субъектов, недостаточный профессиональный уровень
сотрудников;

недостаточное выделение финансовых средств на укрепление материально-
технической базы, обеспечение безопасцости и сохранности музейных предметов и
музейных коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фошда Российской
Федерации и находящихся в собственности Чувашской Республики;



недостаточная информированность IIодконтрольных субъектов.
В этой связи одним из направлений профилактической работы является

повышение информированности подконтрольных субъектов в области обеспечения
хранения, изучениrI, комплектования, учета и использовакия музейных предметов и
музейных коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фонда Российской
Федерации и находящихся в собственности Чувашской Республики.

по результатам анализа профилактической работы опр9деляются зоны,
требующие особого внимания:

повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых
является предметом государственцого контроля;

адаптация форм информирования подконтрольных субъектов по вопросам
соблюдения обязательных требований для эффективного восприятия
подконтрольными субъектами ;

формирование понимания обязательных требований у подконтрольных
субъектов;

обеспечение доступности сведений о применении обязательных требований,
основных ошибках при их применении и способах их предотвращениlI;

создание системы обратной связи с подконтролЪными субъектами по
воtIросам примеЕения обязательных требований, в том числе с использованием
современных информационно-телекоммуникационных технологий;

осуществление р€въяснения подконтрольным субъектам обязательных
требований;

обеспечение устойчивого взаимодействия, основанного на диilIоге, с
подконтрольными субъектами и повышение уровня доверия подконтрольных
субъектов к Минкультуры Чувашии;

осуществление мер по мотивации подконтрольных субъектов к
добросовестному поведению и сознательному соблюдению обязательных
требований.

Виды и формы профилактических мероприятий, направленные на устранение
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, оценка
соблюдения которых является предметом государственного контроля, приведены в

разделе 3 настоящей Программы. l

Раздел II. Щели и задачи профилактической работы
Профилактика нарушений обязательных требований, оценка соблюдения

которых являются предметом государственного коЕтроля - это аистемно
организованная деятельность Минкультуры Чувашии по комплексной ро€tлизации
мер организационного, информационного, правового и иного характера,
направленных на достижение следующих основных целей:

Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа
нарушений обязательных требований);

СоЗДание инфраструктуры профилактики нарушениЙ обязательных
требований;

повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;
предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие

задачи:
ВыяВление цричин, факторов и условиЙ, способствующих нарушению

обязательных требований, определение способов устранения или снижениlI рисков
их возникновениlI;



устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определеЕие сгtособов устранения или снижения рисков
их возникновениJI;

формирование знаний требований законодательства и иных нормативных
rrравовых актов, обязательность соблюдения которых уатановлена
законодательатвом Российской Федерации при осуществлении Минкультуры
Чувашии контрольно-надзорной деятельности, у юридических лиц (далее
подконтрольные субъекты) ;

оценка состояния подконтрольной среды;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях
законодательства и иных нормативных правовых актов, обязательность соблюдения
которых установлена законодательством Российской Федерации при осуществлении
Минкультуры Чувашии государственного контроля и необходимых мерах по их
исполнению;

снидение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки
на подконтрольные субъекты.

Реализация Программы
Первый этап: \
освоение действующих кан€шов <обратной связи) с юридическими лицами и

разработка необходимых дополнительЕых KaHruIoB такой связи (электронные формы
<обратной связи>) для непосредственного rrолучения, накопления и ан€шиза
информации по проблемным воtIросам применения обязательных требований и
осуществл9ния процедур контроля;

качественное проведение анаJIитической работы по мониторинry и
определению состояния подконтрольной сферы, выявлению текущих и
потенциЕuIьных факторов риска нарушения обязательных требований;

проведение пр о филактических мер опр иятпй;
формирование и ведение перечня правовых актов;
проведение публичных обсуждений правоприменительной црактики с

юридическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями;
индивидуtшьное и общее консультирование по вопросам соблюдения

обязательныхтребований; r

размещение информации по вопросам соблюдения обязательных требований
на официiLпьном сайте Министерства;

объявление юридическим лицам предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований;

реализация порядка и механизмов досудебного (внесулебного) обжалования.
Второй этап:
совершеЕствование механизмов аналитического обеспечения профилак,

тической деятельЕости с целью качественного улучшения, расширения подходов к
осуществлению профилактической даятельности;

разработка и внедрение механизмов самооболедования и неtIрерывного
совершенствования профилактической деятельности в рабочие процессы с целью
нЕUIаживания эффективной взаимосвязи между всеми элементами контрольно-
надзорной деятельности;

периодический ашаJIиз опыта субъектов Российской Федерации в части
профилактики нарушений обязательных требоваший с целью выявления актуальных
и эффективных подходов к осуществлению профилактической деятельности и
внедрени я их в собственную практику.



Раздел III. Перечень профилактических мероприятий
Перечень профилактических мероприятий и план.график их реализации

приведен в приложении к настоящей Программе.

Раздел IY. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы булет осуществляться имеющимся кадровым соста-

вом Министерства: отделом профессиоЕtuIьного искусства, образования и народного
творчества (штатная численность отдела - 5 штатных единиц, на 2 из которых
возложены обязанности по проведению мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований).

Государственные гражданские служащие Чувашской Республики В

Министерстве, осуществляющие мероприятия по профилактике нарУшений
обязательных требований, им9ют высшее образование.

Финансовое обеспечение деятельности поr- профилактике нарушений
обязательных требований осуществляется за счет республиканского бюджета
Чувашской Ресгrублики в рамках текущего финансирования деятельности
Министерства.

Раздел Y. Механизм реализации Программы
Щели и задачи настоящей Программы могут быть достигнуты только lrри

условии создания действенных механизмов ее реализации.
Руководителем Программы является зам9ститель министра культуры, по

делам национiшьностей и архивного дела Чувашской Республики, координирующий
деятельность отдела профессионtLпьного искусства, образования и народного
творчества Минкультуры Чувашии

Ответственным за организацию и проведение мероприятий Программы
является начilIьник отдела профессионаJIьного искусства, образования и народного
творчества Минкультуры Чувашии.

Раздел VI. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется руководителем

Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Экономический эффект от реализованных мероприятий: !

минимизациJI ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет сниженшI административного давлениrI;

проведение мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами,
индивиду€tJIьными предпринимателями с выдачей предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований;

снижение количества зафиксированЕых нарушений обязательных требований;
повышение уровня доверия юридических лиц к Министерству.
Количественшые показатели оценки эффективности Программы:
количество пр оведенных профилактических мер оприятий ;

количество юридических лиц, в отношении которых проведены
пр офилактические мероприJIтиII ;

доля юридических лиц, в отношении которых проведены профилактические
мероприятия;

количество выданных предоотережений о недопустимости нарушения
обязательных требований.

Результаты оценки уровня рiввитиll профилактической работы и анализ вли-
яния профилактических мероприятий на предотвращение шричинения вреда охра-
няемым законом ценностям в виде отдельного информационного сообщения рtш-
мещается на официальном сайте Министерства.



Приложение
к Ведомственной программе

профилактики нарушсний обязательных
требований законодательства о

Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российокой Федерации

gа20l9 г. и плановый период 2020 -202| rг.

Перечень профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарУшениЙ обязательных требованиЙ законодательства Российской Федерации
о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации па

201-9 2020- 202'год и плановы иод г.
N9
п/п

Форма мероприятия Периодичность
проведениlI

ответственный
исполни_

тель
1 Актуализация rrеречня нормативных

правовых актов или их отдельных ча_
стей, содержащих обязательные требо-
ваниjI, оценка соблюдения которых яв-
ляется IIредметом государственного
контроля

По мере необ-
ходимости

отдел професси-
он€Lпьного искус-
ства, образования

и народного
творчества

2. Размещениа и содержание в актуzшь-
ном состоянии на официtшьном сайте
Министерства культуры, по делам
национ€шьностей и архивного дела Чу-
вашской Республики в информацион-
но-телекоммуникационной сети <Ин-
тернет) (даrrее - сеть Интернет) переч-
HrI и текстов нормативных правовых
актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оцени-
вается при tIроведении мероприятий
по государствеIIному контролю

По мере необ-
ходимости

отдел профес-
сионrшьного

искусства, об-

разования и
народного
творчества

Обобщение и анаJIиз информации по
контрольной деятельности, в том чис-
ле подготовка статистических данных
о количестве проведешных контроль-
ных мероприятий, tIроведение кjIасси-
фикации причин возникновения типо-
вых нарушений обязательных требо-
ваний

ежегодно отдел профес-'
сионального

искусства, об-

разования и
народного
творчества

4. Размещение статистических данных о
количестве гIроведенных контрольных
мероприJIтий, перечня наиболее часто
встречающихся нарушений норматив-
ных правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обя-
зательные требования, оц9нка соблю-
дениJI которых является предметом
Iq9ударственного контроля

в течение 5 ра-
бочих дней со
дня IIредставле-
ния материiulов

отдел профес-
сионrшьного

искусства, об-
РЕВОВаНИJI И

народного
творчества

5. Информирование подконтрольных
субъектов trо воtIросам соблюдения

на rrостоянной
основе, по мере

отдел профео-
сионального



требований законодательства о ЙЙ
зейном фонде Российской Федерации
и Ndузеях в Российской Федерации (да-
лее - действующее законодательство) и
изменениях, вносимых в действующие
нормативные правовые акты, сроках и
порядке вступленIш их в действие, о
необходимых организационных и тех-
нических мероприятиях для подкон-
трольных субъектов в целях соблюде-
ния ими обязательных требований
действующего законодательства гIо-
средством имеющихся доступных спо-
собов

внесения изме-
нениЙ в ноРма-
тивные право-
вые аI(Tы

исtсусства, об-

разованиrI и
народного
творчества

Подготовка методических рекоменда-
ц4й по соблюдению обязательных тре-
бований действующего законодатель-
ства, рitзмещение их на офици€tпьном
сайте Минкультуры Чувашии в сети
Интернет, направление подконтроль-
ным субъектам

по мере внесе-
ния измеЕений
в нормативные
правовые акты

отдел профес-
сионtlJIьного

искусствао об-
р€шования и
народного
творчества

Направление rrодконтрольным субъек-
там lrредостережений о недопустимо-
сти нарушений действующего заitоно-
дательства в соответствии со отатьей
8.2 ФедерzLпьного закона (О защите
прав юридических лиц и индивиду.шь-
ных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля

и мунициfIального ко

по мере выяв-
ления

отдел профес-
СИОН€LЛЬНОГО

искусства, об-

разованиJI и
народного
творчества

Проведение консультативных совеща-
ний, семинаров, конференций в целях
р€lзъяснения iIодконтрольным субъек-
там вопросов, возникающих в .чаQти

соблюдения обязательных требований
действующего законодательства

не реже одного
раза в год

отдел профес-
сионtlJIьного

искусствао об-
ршования и
народного
творчества

Обобщение практики осуществ"*
государственного контроля в сфере
действующего законодательства,
вкJIючая выделение наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательных требований, подготовку
рекомендаций в отнош9нии мер, кото-
рые должны приниматься подкоЕ-
трольными субъектами в целях недо-
пущения таких нарушений, доведение
до подконтрольных субъектов резуль-
татов анализа и обобщениlI правоrrри-
менительной практики tIутем р€lзме-
щения на сайте Минкультуры Чува-
шии в сети Интернет

не реже одного
раза в год

отдел профес-
сион€шьного

искусства, об-
ршоваIIиII и
народного
творчества

Публикация на сайте М""-и*



Чувашии в сети Интернет статистиче-
ских данных о количестве проведен-
ных контрольных мероприятий, пе-
речня наиболее часто встречающихся
нарушений обязательных требований

раза в год сионаJIьного
искусства, об-
р€вования и
народного
творчества

11 Подготовка в гIонятном формате и
рflзмещение в открытых источниках, а
также предоставление и разъяснение
rrодконтрольному субъекту до нач€ша
проведения мероприятия информации
о порядке гIроведения контрольных
мероприятий, включая права и обязан-
ности подконтрольного субъекта, пра-
ва и обязанности контрольного органа,
сроки проведения мероприятий, поря-
дод обlщалованиrl и др.

на постоянной
основе в соот-
ветствии с
утвержденным
графиком про-
верок

отдел профес-
сионtLльного

искусства, об-
разования и
народного
творчества


