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наименование
программы

Ведомственнtul программа профилактики нарушений
обязательных требований законодательства об обязательном
экземlrляре документов Чувашской Республики на 2019 г. и
плановый период 2020 - 202| гг.

Правовые .

основаниJI

разработки
IIрограммы

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивиду€tльных
предшринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля) ;

Стандарт комплексной профилактики рисков причинениJI
вреда охранrIемым законам ценностям

Разработчик
программы

Министерство культуры, по делам национitльностей и
архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры
Чувашии)

Щели rrрограммы предупреждение нарушений обязательных требований
(сниженdе числа нарушений обязательных требований);

создацие инфраструктуры профилактики нарушений
обязательных требований;

повышение прозрачности системы контрольно-
надзорной деятельности;

предотвращение рисков причицениrI вреда охранrIемым
законOм ценностям

Задачи rlрограммы выявление причин, факторов и условий, сгrоiЙЙЫБfiЙ
нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;

устранение причин, факторов и условий,
способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;

формирование зцаний требований законодательства и
иныХ нормативных гIравовых актов, обязательность
соблюдения которых установлеца закоЕодательством
Российской Федерации при осуществлеции Минкультуры
чувашии коцтрольно-надзорной деятольности, у
юридических лиц (далее - подконтрольные оубъекты);

оценка состояния подконтрольной среды;
повышение уровня правовой грамотности

подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения
доступности информации об обязательных требованиях
законодательства И иных нормативных IIравовых актов,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации ПDи

{?8r&



осуществлении Минкультуры Чувашии государственного
контроля и необходимых мерах по их исполнению;

снижени9 издержек контрольной деятельности и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Сроки и этапы
реаJIизации
программы

2019 г.
Первый этап: 2019 г.
Второй этап: плановый период 2020 - 202| гг.

Источники
финансирования

Республиканский бюджет Чувашской Республики

Ожидаемые
конечные

результаты
реiшизации
IIрограммы

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

сниженио колич9ства зафиксированных нарушений
обязательных требований;

снижение рисков причинения вреда охранrIемым законом
ценностям;

внедр9ние рilзличных споообов профилактики;
повышение прозрачности деятельности контрольно_

надзорного органа;

уменьшение административной нагрузки на
подконтрольные субъекты;

fIовышение уровня правовой грамотности
подконтрольных субъектов ;

обеспечение единообразия понимания пр едмета контроля
rrодконтрольЕыми субъектами

_ yотивация rrодконтрольных субъектов к
доOросовестному поведению

Структура
программы

Ведомственной программой отдельные подпрограммные
мероприятиJI не предусмотрены

В едомственнuш программа профилактики нарушений обязательных требований,
УСТаIIОВЛеННых Законом ЧувашскоЙ Республики от 17 декабря 2008 года Ns 60 (Об
Обязательном экземпляре документов ,Чувашской Республики> на 2Ot9 год' и
ПЛаНОВЫЙ ПеРиОД 2020 - 2021 гг. (далее - Программа) разработана в соответQтвии со
СТатьеЙ 8.2 Федерtшьного закона от 26 декабря 2008 г. J\b 294-ФЗ <О защите прав
юридическиХ лиц И индивидУiLльных предприниматолей при осуществлении
государсТвенногО контролЯ (надзора) И муницип€LльногО контроля) в целях
предуIIреждения нарушений юридическими лицами обязательных требований,
установленных законом Чувашской Республики (об обязательном экземцляре
докуменТов ЧуваШской Республики>) (далее - обязательные требования).

программа представляет собой овязанный по целям, задачам, ресураам и
срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий Минкульryры
чувашиио обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих
соблюдению юридичеQкими лицами обязательных требований, и наrrравленных на
выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных
требований, а также на создание и рtввитие системы профилактики.

Программа ре€шизуется по следующему виду регион€lJIьного государственного
контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзора) за
предоставлением обязательного экземпляра документов.



Раздел I. Анализ текущего состояния подконтрольной сферыо описание
текущего уровня развития профилактической деятельпости, характеристика
проблемо на решение которых направлена Ведомственная программа

На основании закона Чувашской Республики от 17 декабря 2008 года Ns б0
<Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики)), Положения о
Министерстве культуры, rrо делам национi}JIьностей и архивного дела Чувашской
Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 4 июня 2012 г. J\b 216 <Вопросы Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики), Минкультуры Чувашии
осуществляет государственный контроль за Qостоянием предоставл9ния
обязательного экземпляра документов с rrравом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполцения предписаний и составления протоколов об
административных гIравонарушениях.

Общее количество юридических лиц, деятельность которых rrодлежит
государственному контролю на территории Чувашской Республики на конец
декабря 2.018 г., составляет 12 полиграфичоских предприятий. Минкультуры
Чувашии оауществляет государственный контроль в отношении предоставления
обязательного экземtIляра документов Чувашокой Республики.

В 2018 г. проверки не проводились. В ходе проверок, проведенных до 2018 г.,
нарушения предоставления обязательного экземпляра документов не установлены.
В процессе tIроведения проверок подконтрольным субъектам окtlзывiulась
мотодическая и практическ€ш помощь, осуществлялись мероприя,гия, направленные
на предупреждение нарушений в работе с обязательным экземпляром документов.

На постоянной основе проводится мониторинг перечня правовых актов, в том
числе на нiшичие нормативных правовых актов, требующих иQключения по причине
наличия устар е вших, дублирую щих и из быточность отдельных тр ебований.

В целirх недоlrущения нарушений со стороны юридических лиц Минкультуры
Чувашии совместно с БУ <Национальнtш библиотека Чувашской Республики>
Минкультуры Чувашии проводит методические и обучающие семинары. В ходе
проверок оказывается методическая и практическая помощь по подготовке
нормативных документов внутри полиграфических предприятий.

Руководители полиграфических lrредприятий реryлярно информируютая о
необходимости соблюдения требований действующего законодательства в обiасти
предоставления обязательных экзем[ляров документов.

Анализ показателейо характеризующих состояние подконтрольной среды в
области предоставления обязательного экзомпляра документов Чувашской
РеСпУблики, свидетельствует, что причинами нарушений может являться :

ОТСУТсТВие ответственных лиц за доставку обязательного экземпляра
докуменТов в БУ <<НациональнаЯ библиотека Чувашской Республики> Минкультуры
Чувашии;

нарушение сроков доставки обязательного экземпляра документов в Бу
<Национальная библиотека Чувашской Республики> Минкультуры Чувашии;

Еедостаточная информированность подконтрольных субъектов.
в этой связи одним из направлений профилактической работы является

повышение информированности rrодконтрольных субъектов в области
предоставления обязательного экземпляра документов Чувашской Республики.

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

повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых
является пр едметом государ ственного контроля ;



адаптация форм информированиrI цодконтрольных субъектов по вопросам
соблюдения обязательных требований для эффективного восшриятиlI
подконтрольными субъектами ;

формирование понимания обязательных требований у подконтрольных
субъектов;

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

создание системы обратной связи с подконтрольными субъектами по
вопросам гIрименения обязательных требований, в том числе с использованием
современных информационно-телекоммуникационных технологий;

осуществление разъяснения подконтрольным субъектам обязательных
требований;

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

осу,ществление мер по мотивации rrодконтрольных субъектов к
добросовестному поведению и сознательному соблюдению обязательных
требований.

Виды и формы профилактических мероприJIтий, направленные на устранение
причин и условий, способатвующих нарушению обязатедьных требований, оценка
соблюдения которых является предметом государственного контроля, приведены в

р€}зделе 3 настоящей Программы.
Раздел II. Щели и задачи профилактической работы
Профилактика нарушений обязательных требований, оценка соблюдения

которых являются предметом государственного контроля - это системно
организованная деятельность Минкультуры Чувашии по комfIлексной реiшизации
MePil организационного, информациоЕ}Iого, правового и иного характера,
направлонЕых на достижение следующих основIIых целей:

[редупреждение нарушений обязательньтх требований (снижение числа
нарушений обязательных требований) ;

создание инфраструктуры профилактики нарушений обязательных
требований;

повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;'
Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие

задачи:
выявлеци9 причин, факторов и условий, способствующих нарушению

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков
их возникновения;

устранение fIричин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение споообов устранения или снижения рисков
их возникновениlI;

формирование знаний требований законодательства и иных нормативных
lrравовых актов, обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации при ооуществлении 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 rrравовых актов, обязательность соблюдения
которых установлена законодательством Российской Федерации при осуществлении



минкультуры Чувашии государственного контро ля и необходимых мерах по ихисполнению;
снижение издержеК коцтрольной деятельности и административной нагрузкина подконтрольные субъекты.
Реализация Программы
Первый этап:
освоение действующих каналов <обратной связи> с юридическими лицами иразработка необходимых до,rолнительных канаJIов такой au"r" (электронные формы<обратной связи>) для непосредственного получения, нако,,ления и анализаинформации по проблемным вопросам примеЕения обязательных требований иосуществления процедур контроля ;
качественное проведеЕие аналитической работы по мониторинry иопределениЮ состояния подконтрольной сферы, u"r""oa,r"' текущих ипотенциальных факторов риска нарушения обязательных требований;
проведение профилактических мероприятий :

фоqrирование И ведение перечня правовых актов;проведение публичных обсуждений право,,рименительной практики сюридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
индивидуilJIьное и общее консультирование по вопросам соблюденияобязательных требований;
размещение информации по вогIросам соблюдения обязательных требованийна официальном сайте Минкультуры Чувашии;
объявление юридическим лицам ,,редостережений о недопустимостинарушения обязательных требований;
реализация порядка и механизмов досудебного (внесудебного) обжалов ания.Второй этап:
совершеНствование механизмOв аналитического обеспечешия профилак-тической деятельности С целью качественного улучшения, расширения подходов косуществлению про филактической д*""*оurоarr;
разработка и внедрение мехашизмов самообследования и непрерывногосовершенствования профилактической деятельности в рабочие процессы с цельюНаЛаЖИВаНIбI ЭффеКТИВНОЙ ВЗаиМосвязи между всеми элемен.гами контродьно_надзорной деятельности;
периодический ан,шIиЗ опыта субъектов Российской Федерации в частипрофилактики парушений обязательных требований с целъю выявлениlI актуЕtльныхи эффективных lrодходов к осуществлению гlрофилактической деятельности ивнедрения их в собственную практику.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятийперечень профилакт"о..п"* мероприятий и план график их реализацииприведен в приложении к настоящей Программе.
Раздел IV. Ресурсное обес.r.".оЙч Про.рч*rо,
реализация Программы буд.' осуществляться имеющимся кадровым соста-вом Мицкультуры Чувашии, o,j.no", профессионального искусства, образо вания ицародного творчества (штатная численность отдела - 5 штаiных единиц, на 2 изкоторых возложены обязанности по проведению мероприятий по профилактикенарушений обязательных требований).
государственные гражданские служащие Чувашской Республики вминкульryры Чувашии, осуществляющие мероприятия по профилактике нарушенийобязательных требований, 

"*.r, высшее образование.



Финансовое обесцечение деятельности по профилактике нарушений
обязательных требований осущеатвдяется за счет республиканского бюджета
Чувашской Республики в рамках текущего финансирования деятельности
Минкультуры Чувашии.

Раздел V. Механизм реализации Программы
I-{ели и задачи наатоящей ПрограN4мы могут быть достигнуты только при

условии создания действенных механизмов ее реiшизации.
Руководителем Программы является заместитель министра культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, координирующий
деятольность отдела профессионального искусства, образованиjI и народного
творчества Минкультуры Чувашии

Ответственным за организацию и проведение мероприятий Программы
является начальник отдела профессион.шьного искусства, образования и народного
творчества Минкультуры Чувашии.

Раздел VI. Оценка эффективности Программы
Оцелка эффективности Программы осуществляется руководителем

Программы ежегодно в срок до 1 февр€L.Iя года, следующего за отчетным.
Экономический эффект от ре€tлизованных мероприятий:
минимизация ресурсных затрат вQех участников контрольно-надзорной

деятельности за счет снижениrI административного давления;
проведение мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями а выдачей предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований;

снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований;
повышение уровня доверия юридических лиц к Минкультуры Чувашии.
Количественные показатеди оц9нки э ф ф ективности Программы :

количество проведенных профилактических мероприятий;
\ количество юридических лиц, в отношении которых tIроведены

профилактические мероприятия ;

^/ доля юридических лиц, в отношении которых проведены профилактические
мероприlIтиlI;

количество выданных предостережений о недопустимости нарушения
обязательныхтребований. 

!

Результаты оценки уровня рr}звития профилактической работы и анализ вли-
ЯНИЯ профилактических мероприятиЙ на предотвращение причинения вреда охра-
няемым законом цецноатям в виде отдельного информационного сообщения раз-
мещается на официальном сайте Минкультуры Чувашии.



Приложение
к Ведомственной программе

профилактики нарушений
обязательных требований законодательства

по предоставлению обязательного экземrrляра
документов Чувашской Республики

на 2019 г. и плановый период2020 - 2021r гг.

Перечень профилактических мероприятийо паправленных на предупреждение
нарушений обязательных требований законодательства по предоставлению
обязательного экземпляра документов Чувашской Республики

на 2019 год и плановый период 2020- 2021, r.

Ns
п/п

Форма мероприятия Периодично
сть

проведения

ответственный
исполнител

ь
1 Актуализация перечнrI нормативных

правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является
предметом государственного контроля

по мере
необходимо
сти

отдел
профессионаJIьно
го искусства,
образования и
народного
творчества

2. Размещение и содержание в актуttльном
состоянии на официальном сайте
Министерства культуры, по делам
национiшьностей и архивного дела
Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>
(далее - сеть Интернет) перечня и текстов
нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении
мероприятий по государственному
контролю

по мере
необходимо
сти

отдел
профессионiшьн
ого искусства,
образования и
народного
творчества

3. Обобщение и анаJIиз информации по
контрольной деятельности, в том числе
подготовка статистических данных о
количестве проведенных контрольных
мероприятий, проведение классификации
причин возникновения типовых нарушений
обязательных требований

ежегодно отдOл
профессион€Lльн
ого искусства,
образования и
народного
творчества

4, Размещение статистических данных о
количестве проведенных контрольных
мероприятий, переч}ш наиболее часто
встречающихся нарушений нормативных
правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные
требования, оцецка соблюдения которых
является предметом государственного
KOHTPOJUI

в течение 5

рабочих
дней со дшI
представлен
ия
материЕLпов

отдел
профессион€Lльн
ого искусства,
образования и
народного
творчества

5. Информир ование rrодкоIIтрольных
субъектов по вопросам соблюденшI

на
постоянной

отдел
профессионtLльн



t

требований законодательства по
trредоставлению обязательного экземtIJuIра

документов Чувашской Республики
(далее - действующее законодательство) и
изменениях, вносимых в действующие
нормативные правовые акты, сроках и
rrорядке вступлениlI их в действие, о
необходимых
технических

организационных
мероприятиях

и
для

подконтрольных субъектов в целях
соблюдения ими обязательных требований
действующего законодательства
IIосредством имсющихся достуtIных
способов

основе, по
мере
внесения
изменений в
нормативны
е правовые
акты

ого искусства,
образования и
народного
творчества

6. Подготовка методических реком9ндаций по
соблюдению обязательных требований
действующего законодательства,

р€lзмещение их на официальном сайте
Минкультуры Чувашии в сети Интернет,
на[равление rrодконтрольным субъектам

по мере
внесения
изменений в
нормативны
е правовые
акты

отдел
профессион€tльн
ого искусства,
образования и
народного
творчества

,7, Направление подконтрольным субъектам
предостережений о недопустимости
нарушений действующ9го законодательства
в соответствии со статьей 8.2 Федерального
закона <О защите гIрав юридичоских лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля)

по мере
выявления

отдел
профессионtшьн
ого искусства,
образования и
народшого
творчества

8. Проведение консультативных совещаний,
семинаров, конференций в целях
разъяснения подконтрольным субъектам
вопросов, возникающих в части
соблюдения обязательных требований
действующего законодательства,

не роже
одного р.}за
в год

отдел
профессионrlJIьн
ого искусства,
образования и
народного
творчества

9. Обобщение практики оауществления
государственного контроля в сфере
действующего законодательствq вкJIючаjI
выделение rrаиболее часто ватречающихся
слччаев нарушений обязательных
требований, подготовку рекомендаций в
отношении мер, которые должны
приниматься trодконтрольными субъектами
в целях недопущения таких нарушений,
доведение до подконтрольных субъектов
результатов анаJIиза и обобщения
правоприменительной практики путем
рЕвмещения на сайте Минкульryры
Чувашии в сети Интернет

не реже
одного pitЗa
в год

отдел
профессион€шьн
ого искусства,
образования и
народного
творчества

10. Публикация на сайте Минкультуры
Чувашии в сети Интернет статистических
дашных о количестве проведенных
контрольных мероприятий, перечня

не реже
одного раза
в год

отдел
професоионiLпьн
ого искусства,
образования и



наиболее часто встречающихся нарушениЙ
обязательных требований

народного
творчества

11. Подготовка в гIонятном формате и

р€lзмещение в открытых источниках, а
также предоставлеIIие и рtlзъяснение
подконтрольному субъекту до начала
проведениrI мероlrриятия информации о
порядке проведениlI контрольных
мероrrриятий, включая права и обязанности
rrодконтрольного субъекта, права и
обязанности контрольного органа, сроки
tIроведения мероприятий, rrорядок
обжалования и др.

на
постоянной
основе в
соответстви
иQ

утвержденн
ым
графиком
проверок

отдел
профессиональн
ого искусства,
образования и
народного
творчества


