
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) 
Министерством культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия за 2020 год 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия 
 

Осуществление государственного надзора в установленной сфере деятельности в 
2020 году проводилось Министерством на основании следующих нормативных правовых 
актов:  

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 740 «О 
федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия»; 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;   
Постановление Правительства Республики Мордовия от 11.10.2017 г. № 551 «Об 

утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела Республики Мордовия»; 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность должностных лиц 
ведомства, достаточны, полны, объективны, научно обоснованы, доступны для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (официально опубликованы и 
размещены на официальном сайте органов государственной власти Республики 
Мордовия, возможны для исполнения и контроля, признаки коррупциогенности 
отсутствуют. 

Нормативно-правовые акты представлены на сайте Министерства культуры, 
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия: 
http://mktrm.ru/documents 

 
региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле государственными архивами, музеями, библиотеками Республики 
Мордовия, органами государственной власти Республики Мордовия и иными 

государственными органами Республики Мордовия, а также государственными 
унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и государственными 

учреждениями Республики Мордовия 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» контроль за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации осуществляют федеральные органы государственной 
власти, в том числе уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 
архивного дела и делопроизводства, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере архивного дела, в пределах своей компетенции, 
определенной законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
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Российской Федерации. 
В соответствии с Законом Республики Мордовия от 07.02.2005 № 10-З «Об 

архивном деле в Республике Мордовия» к полномочиям уполномоченного органа 
исполнительной власти Республики Мордовия в сфере архивного дела (далее - орган 
управления архивным делом, уполномоченный орган) относится контроль за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Мордовия 
государственными архивами, музеями, библиотеками Республики Мордовия, органами 
государственной власти и иными государственными органами Республики Мордовия, 
государственными унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и 
государственными учреждениями Республики Мордовия. 

К нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные и подлежащие 
проверке требования относятся: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; 

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 31.07.2007 № 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, 
образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с 
указанием сроков хранения»; 

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 «Об 
утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и 
муниципальных архивов Российской Федерации»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об 
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»; 

приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 42 «Об утверждении 
Примерного положения об архиве организации»; 

приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 43 «Об утверждении 
Примерного положения об экспертной комиссии организации»; 

приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 44 «Об утверждении 
Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях»; 

приказ Федерального архивного агентства от 22.05.2019 г. № 71 «Об утверждении 
Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления»; 

приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. № 236 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков их хранения»; 

приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 237 «Об утверждении 
Инструкция по применению Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»; 

приказ Федерального архивного агентства от 12.03.2020 № 24 «Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
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государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях»; 

Закон Республики Мордовия от 07.02.2005 № 10-З «Об архивном деле в 
Республике Мордовия». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность должностных лиц 
Министерства, достаточны, полны, объективны, научно обоснованы, доступны для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (официально опубликованы и 
размещены на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия: 
https://www.e-mordovia.ru/otkrytye-dannye/informatsiya-o-proverkakh/respublikanskaya-
arkhivnaya-sluzhba-rm/?department=selected_one&section=363 , возможны для исполнения и 
контроля, признаки коррупциогенности отсутствуют.  

В целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 
сфере архивного дела в 2020 году разработан, утвержден и размещен на сайте Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
в рамках осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства об архивном деле государственными архивами, музеями, 
библиотеками Республики Мордовия, органами государственной власти Республики 
Мордовия и иными государственными органами Республики Мордовия, а также 
государственными унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и 
государственными учреждениями Республики Мордовия с указанием структурных единиц 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
является предметом государственного контроля. 

 
 

 
Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

 
федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия 

 
а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
Штатная численность Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия составляет 31 штатных единиц, из них: Министр -1; 
первый заместитель Министра - 2; заместитель Министра – 3, отдел государственной 
охраны объектов культурного наследия: начальник-1, консультант -1; 

 
б) перечень и описание видов государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля 
Федеральный государственный контроль (надзор) в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
осуществляется посредством:  

- рассмотрения документов, представленных лицом, в отношении которого 
осуществляется федеральный государственный надзор, связанных с объектом надзора; 

- проведения обследования объекта надзора. 
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в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок организации и осуществления видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля 

Порядок исполнения указанных функций регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской  Федерации»;  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 740 «О 
федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 11.10.2017 г. № 551 «Об 
утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела Республики Мордовия». 

 
 г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении соответствующих видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля с другими 
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и 
формах такого взаимодействия 

Взаимодействие с другими органами государственного контроля (надзора) 
осуществляется при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 
д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 
подведомственными органам государственной власти и органам местного 
самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно-
правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные 
организации выполняют такие функции 

Эксперты и экспертные организации к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок не привлекались. 

 
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан 

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан не входит в компетенцию 
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики 
Мордовия. 

 
 

региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об 
архивном деле государственными архивами, музеями, библиотеками Республики 

Мордовия, органами государственной власти Республики Мордовия и иными 
государственными органами Республики Мордовия, а также государственными 

унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и государственными 
учреждениями Республики Мордовия 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Организация работ по осуществлению регионального государственного контроля в 

сфере архивного дела в соответствии с положением о Министерстве культуры, 
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национальной политики и архивного дела Республики Мордовия возложена на архивное 
управление. 

Курирование данного направления деятельности возложено на заместителя 
Министра, в полномочия которого входят вопросы архивного дела. 

 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций 
В соответствии с возложенными задачами Министерство осуществляет проверки 

выполнения требований законодательства об архивном деле в отношении юридических 
лиц в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

При осуществлении государственного контроля (надзора) в пределах 
предоставленных полномочий Министерство осуществляет: 

- информирование по вопросам исполнения государственной функции; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований в сфере архивного дела; 
- учет объектов контроля; 
- ведение перечней юридических лиц, в отношении которых проводятся плановые 

проверки в сфере архивного дела; 
- планирование и проведение проверок выполнения юридическими лицами 

обязательных требований (плановых, внеплановых, документарных, выездных); 
- оформление результатов проверок; 
- регистрация и учет проверок; 
- производство по делам об административных правонарушениях; 
- рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан по вопросам обеспечения 

выполнения обязательных требований. 
 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок исполнения указанных функций 

Порядок исполнения государственной функции регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами: 

постановление Правительства Республики Мордовия от 27.09.2017 № 530 «Об 
утверждении Порядка ведения перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора) и органов исполнительной власти Республики Мордовия, уполномоченных на их 
осуществление, и порядка оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности в Республике Мордовия» 

постановление Правительства Республики Мордовия от 03.12.2018 № 550 «О 
перечне видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 
применяется риск-ориентированный подход на территории Республики Мордовия»; 

постановление Правительства Республики Мордовия от 30.11.2020 № 635 «Об 
утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле в Республике Мордовия государственными архивами, 
музеями, библиотеками Республики Мордовия,  органами государственной власти и 
иными государственными органами Республики Мордовия, государственными 
унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и государственными 
учреждениями Республики Мордовия»; 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Республике Мордовия государственными архивами, музеями, библиотеками 
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Республики Мордовия, органами государственной власти и иными государственными 
органами Республики Мордовия, государственными унитарными предприятиями, включая 
казенные предприятия, и государственными учреждениями Республики Мордовия, 
утвержденный приказом Министра культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия от 23.09.2020 № 288; 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Мордовия 
государственными архивами, музеями, библиотеками Республики Мордовия,  органами 
государственной власти и иными государственными органами Республики Мордовия, 
государственными унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и 
государственными учреждениями Республики Мордовия, утвержденный приказом 
Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 
21.09.2020 № 286; 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности в сфере соблюдения законодательства об архивном деле, утвержденный 
приказом Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики 
Мордовия от 30.09.2020 № 318; 

Паспорт ключевого показателя результативности и эффективности по 
осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле, утвержденный приказом Министра культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия от 30.09.2020 № 319; 

Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере архивного дела, 
утвержденный приказом Министра культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия от 30.09.2020 № 320; 

Административный регламент Министерства культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия по исполнению государственной функции по 
осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Республике Мордовия государственными архивами, музеями, библиотеками 
Республики Мордовия, органами государственной власти и иными государственными 
органами Республики Мордовия, государственными унитарными предприятиями, включая 
казенные предприятия, и государственными учреждениями Республики Мордовия, 
утвержденный приказом Министра культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия от 05.11.2020 № 364. 

 
г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении соответствующих видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля с другими 
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и 
формах такого взаимодействия 

Взаимодействие с другими органами государственного контроля (надзора) 
осуществляется при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 
д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 
подведомственными органам государственной власти и органам местного 
самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно-
правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные 
организации выполняют такие функции 

Эксперты и экспертные организации к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок не привлекались. 
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е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан 

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан не входит в компетенцию 
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. 

 
 

 

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия 
 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций) 

Объем финансовых средств, выделенных республиканским бюджетом в 2020 году 
Министерству культуры, национальной политики и архивного дела Республики 
Мордовия, составил 802,8 тыс. рублей. 

 
б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, 
и об укомплектованности штатной численности 

 В соответствии с должностными регламентами функции по контролю в рамках 
Федерального закона № 294-ФЗ осуществляются 2 специалистами отдела государственной 
охраны объектов культурного наследия Министерства. 

 
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации  
Специалисты, осуществляющие контрольные мероприятия, имеет высшее 

профессиональное образование, регулярно проходят повышение квалификации. 
 
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю 
В 2020 году проведены мероприятия по контролю за состоянием и 

систематическому наблюдению в отношении 79 объектов культурного наследия, из них 
30 объектов федерального значения. По результатам проведенных мероприятий выдано 
2 предписания об устранении нарушений законодательства, 1 определение об 
административном расследовании, выявлено 20 бесхозяйных объектов.  

Кроме того, составлено 2 протокола об административных правонарушениях по 
статье 7.14 КоАП РФ. Решением суда к административной ответственности 
привлечены 1 должностное лицо и 1 юридическое лицо. 

 
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю  



 8 

Эксперты и экспертные организации к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок не привлекались. 

 
региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле государственными архивами, музеями, библиотеками Республики 
Мордовия, органами государственной власти Республики Мордовия и иными 

государственными органами Республики Мордовия, а также государственными 
унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и государственными 

учреждениями Республики Мордовия 
 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций) 

Объем финансовых средств, выделенных республиканским бюджетом в 2020 году 
Министерству культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, 
составил 726,1 тыс. рублей. 

 
б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, 
и об укомплектованности штатной численности 

 В соответствии с должностным регламентом функции по контролю в рамках 
Федерального закона № 294-ФЗ осуществляются 1 специалистом архивного управления 
Министерства. 

 
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации  
Специалист, осуществляющий контрольные мероприятия, имеет высшее 

профессиональное образование, регулярно проходит повышение квалификации. 
 
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю 
В 2020 г. в соответствии с приказом И.о. Министра культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия от 10.04.2020 № 145 «Об исключении 
плановых проверок из плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год, из плана проведения плановых проверок 
органов и должностных лиц местного самоуправления на 2020 год» региональный 
государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле 
государственными архивами, музеями, библиотеками Республики Мордовия, органами 
государственной власти Республики Мордовия и иными государственными органами 
Республики Мордовия, а также государственными унитарными предприятиями, включая 
казенные предприятия, и государственными учреждениями Республики Мордовия не 
осуществлялся. 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю  

Эксперты и экспертные организации к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок не привлекались. 
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Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия 
 
а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по 
соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям) 

На территории Республики Мордовия расположено 1286 объектов культурного 
наследия, находящихся под государственной охраной, из них: 

- 852 объекта, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (в том числе 97 объектов культурного наследия федерального значения, 755 
объектов культурного наследия регионального значения) 

- 434 выявленных объекта культурного наследия. 
По состоянию на 01.11.2020 доля объектов культурного наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, составляет 66,2 % (564 объекта). 
Наибольшее количество объектов культурного наследия Республики Мордовия 

сосредоточено в г. о. Саранск. На государственной охране здесь состоят 113 
памятников истории и культуры, что составляет 13,2 % от их общего количества в 
республике. В их числе 10 ед. федерального значения, удельный вес которых 
составляет 10,3 % от общего числа подобных объектов общероссийского значения 
Республики Мордовия. Максимальное число объектов культурного наследия 
федерального статуса зарегистрировано в Ковылкинском (12 ед.), Краснослободском 
(13), Темниковском (13) и Зубово-Полянском (12 ед.) муниципальных районах 
Республики Мордовия районах. 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не проводились в целях защиты здоровья населения и 
нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации. 

 
б)сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 
финансирования их участия в контрольной деятельности 

Эксперты и экспертные организации в 2020 году к проведению мероприятий по 
контролю не привлекались. 

 
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) в 2020 году не зарегистрировано. 
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г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора) 

Риск-ориентированный подход не применялся. 
 
д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

нет. 
 
е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями 

нет. 
 
ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок 

вотношении субъектов малого предпринимательства 
нет. 
 

региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об 
архивном деле государственными архивами, музеями, библиотеками Республики 

Мордовия, органами государственной власти Республики Мордовия и иными 
государственными органами Республики Мордовия, а также государственными 

унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и государственными 
учреждениями Республики Мордовия 

 
а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по 
соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям) 

В 2020 г. в соответствии с приказом И.о. Министра культуры, национальной 
политики и архивного дела Республики Мордовия от 10.04.2020 № 145 «Об исключении 
плановых проверок из плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год, из плана проведения плановых проверок 
органов и должностных лиц местного самоуправления на 2020 год» контроль за 
соблюдением законодательства в сфере архивного дела не осуществлялся. 

 
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 
финансирования их участия в контрольной деятельности 

Эксперты и экспертные организации в 2020 году к проведению мероприятий по 
контролю не привлекались. 

 
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Причинение вреда юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, в 2020 году не зарегистрировано, так как проверки не проводились. 
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г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора) 
В 2020 г. велась работа по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, разработан 
пакет соответствующих документов. 

 
д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

Архивным управлением Министерства разработаны мероприятия профилактики 
нарушений юридическими лицами обязательных требований в сфере архивного дела. 

В 2020 г. на странице архивного управления Министерства культуры, национальной 
политики и архивного дела Республики Мордовия на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия размещены: 

- перечень нормативных правовых актов ли их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля, со ссылкой на тексты соответствующих нормативных 
правовых актов; 

- обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности. 
В 2020 г. проведены 624 консультации с подконтрольными субъектами по 

разъяснению обязательных требований. 
Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в 2020 

году не выдавались. 
 
е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями 

В рамках осуществления регионального контроля в сфере архивного дела 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводятся. 
 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 
отношении субъектов малого предпринимательства 

нет. 
 
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия 

 
 
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в 
том числе в динамике (по полугодиям) 
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По выявленным нарушениям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» возбуждено административных дел за 1-е полугодие 2020 года -  0, за 2020 
год - 2. Наложено административных штрафов за 1-е полугодие 2019года – на сумму 0 
руб., в 2020 году –70000,0. руб. 

 
Б )сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 
стороны 

 Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводилась по следующим направлениям: консультации и 
разъяснения действующего законодательства в области охраны объектов культурного 
наследия, проводятся индивидуальные беседы, в ходе которых обсуждаются  причины и 
условия возникновения нарушений и меры необходимые для их недопущения и 
устранения. 

 
в)  сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 
мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 
основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 
отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля). 

В 2020 году юридические лица и индивидуальные предприниматели не оспаривали 
в суде основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по контролю. 

 
 

региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об 
архивном деле государственными архивами, музеями, библиотеками Республики 

Мордовия, органами государственной власти Республики Мордовия и иными 
государственными органами Республики Мордовия, а также государственными 

унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и государственными 
учреждениями Республики Мордовия 

 
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в 
том числе в динамике (по полугодиям)  

В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере архивного дела объекту контроля выдается предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. В отношении виновных лиц 
составляется протокол об административном правонарушении, с последующим 
направлением материалов административного дела мировому судье для принятия по нему 
решения. Предписания выдаются с целью устранения выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации. Все принимаемые меры по результатам 
проверки (разъяснения, предписания и меры административного воздействия) направлены 
на предотвращение последующих нарушений требований законодательства Российской 
Федерации объектами контроля. 

В 2020 г. проверки не проводились. 
 
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 
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стороны 
 Методическая работа с юридическими лицами проводилась по следующим 

направлениям: консультации и разъяснения действующего законодательства в сфере 
архивного дела, индивидуальные беседы, в ходе которых обсуждаются  причины и 
условия возникновения нарушений и меры, необходимые для их недопущения и 
устранения. 

 
в)  сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 
мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 
основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 
отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля). 

В 2020 году юридические лица не оспаривали в суде основания и результаты 
проведения в отношении их мероприятий по контролю. 

 
 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия 
 
 

Показатели эффективности государственного надзора Iполугодие
2020года 2020год 2019год 2020годк 

2019году,в% 

1 выполнение плана проведения проверок (доля 
проведенных плановых проверок в процентах от 
общего количества запланированных проверок) 

0 0 0 0 

2 доля заявлений органов государственного надзора, 
направленных в органы прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых выездных проверок, в 
согласовании которых было отказано (в процентах от 
общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) 

0 0 0 0 

3 доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах от общего числа 
проведенных проверок); 
 

0 0 0 0 

4 доля проверок, проведенных органами 
государственного надзора, с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов государственного 
надзора, осуществившим такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, административного наказания 
(в процентах от общего числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 

5 доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами 
государственного надзора были проведены проверки (в 
процентах от общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Российской Федерации, 

0 0 0 0 
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соответствующего субъекта Российской Федерации, 
соответствующего муниципального образования, 
деятельность которых подлежит государственному 
надзору) 
 
6 среднее количество проверок, проведенных в 
отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

0 0 0 0 

7 доля проведенных внеплановых проверок (в 
процентах общего количества проведенных проверок) 0 0 0 0 

8 доля правонарушений, выявленных по итогам 
проведения внеплановых проверок (в процентах 
общего числа правонарушений, выявленных по итогам 
проверок)  

0 0 0 0 

9 доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 
нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

10 доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких 
нарушений (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

11 доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа 
проведенных плановых и внеплановых проверок)           
 

0 0 0 0 

12 доля проверок, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела 
об административных правонарушениях (в процентах 
общего числа проверок, по итогам которых были 
выявлены правонарушения) 

0 0 0 0 

13 доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные 
наказания (в процентах общего числа проверок, по 
итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях) 

0 0 0 0 

14 доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических 

0 0 0 0 
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лиц, безопасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных 
лиц) 
15 доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных 
лиц) 

0 0 0 0 

16 количество случаев причинения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (по видам ущерба) 

0 0 0 0 

17 доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 

0 0 0 0 

18 отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов (в процентах); 

0 0 0 0 

19 средний размер наложенного административного 
штрафа в том числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей); 

0 0 0 0 

20 доля проверок, по результатам которых материалы о 
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 
органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 
общего количества проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных требований). 

0 0 0 0 

 
Показатели, характеризующие особенности осуществления государственного 

контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ 
которых проводится органами государственного контроля (надзора) на основании 
сведений ведомственных статистических наблюдений. 

Специфические показатели отсутствуют. 
 
Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений. 

 
региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле государственными архивами, музеями, библиотеками Республики 
Мордовия, органами государственной власти Республики Мордовия и иными 

государственными органами Республики Мордовия, а также государственными 
унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и государственными 

учреждениями Республики Мордовия 
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Показатели эффективности государственного контроля 
I 

полугодие
2020 года 

2020 год 2019 год 2020 год к 
2019 году, в % 

1 выполнение плана проведения проверок (доля 
проведенных плановых проверок в процентах общего 
количества запланированных проверок) 

0 0 0 0 

2 доля заявлений органов государственного надзора, 
направленных в органы прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых выездных проверок, в 
согласовании которых было отказано (в процентах 
общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений)  

0 0 0 0 

3 доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа 
проведенных проверок); 
 

0 0 0 0 

4 доля проверок, проведенных органами 
государственного надзора, с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов государственного 
надзора, осуществившим такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, административного наказания 
(в процентах общего числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 

5 доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами 
государственного надзора были проведены проверки (в 
процентах общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта Российской Федерации, 
соответствующего муниципального образования, 
деятельность которых подлежит государственному 
надзору) 
 

0 0 0 0 

6 среднее количество проверок, проведенных в 
отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

0 0 0 0 

7 доля проведенных внеплановых проверок (в 
процентах общего количества проведенных проверок) 0 0 0 0 

8 доля правонарушений, выявленных по итогам 
проведения внеплановых проверок (в процентах 
общего числа правонарушений, выявленных по итогам 
проверок)  

0 0 0 0 

9 доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 
нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

10 доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 

0 0 0 0 
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имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких 
нарушений (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок) 
11 доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа 
проведенных плановых и внеплановых проверок)           
 

0 0 0 0 

12 доля проверок, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела 
об административных правонарушениях (в процентах 
общего числа проверок, по итогам которых были 
выявлены правонарушения) 

0 0 0 0 

13 доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные 
наказания (в процентах общего числа проверок, по 
итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях) 

0 0 0 0 

14 доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных 
лиц) 

0 0 0 0 

15 доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных 
лиц) 

0 0 0 0 

16 количество случаев причинения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (по видам ущерба) 

0 0 0 0 

17 доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 

0 0 0 0 

18 отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов (в процентах); 

0 0 0 0 
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19 средний размер наложенного административного 
штрафа в том числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей); 

0 0 0 0 

20 доля проверок, по результатам которых материалы о 
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 
органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 
общего количества проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных требований). 

0 0 0 0 

 
Показатели, характеризующие особенности осуществления государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ 
которых проводится органами государственного контроля (надзора) на основании 
сведений ведомственных статистических наблюдений. 

Специфические показатели отсутствуют. 
 

Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по 
пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий 
таких нарушений. 

Не проводились. 
 

 
Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

 
федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия 

 
а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 
год показатели его эффективности. 

Урегулировать порядок осуществления государственного надзора за обеспечением 
доступности ОКН для лиц с ограниченными возможностями. 

Реализация планов проверок в отчетном и плановом периоде. 
 
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности. 

нет. 
 
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 
такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности. 

нет. 
 
 

региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об 
архивном деле государственными архивами, музеями, библиотеками Республики 

Мордовия, органами государственной власти Республики Мордовия и иными 
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государственными органами Республики Мордовия, а также государственными 
унитарными предприятиями, включая казенные предприятия, и государственными 

учреждениями Республики Мордовия 
 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 
год показатели его эффективности 

Анализ деятельности Министерства по исполнению функции по осуществлению 
государственного контроля в сфере архивного дела за отчетный период позволяет сделать 
вывод об  осуществлении соответствующего вида контроля в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия. 

Осуществляются мероприятия по предупреждению нарушений обязательных 
требований. 

 
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности 

не имеется. 
 
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 
такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности 

не имеется. 
 

 
 

Приложения 
 

Нет. 
 

 
 


