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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного за 2018 год 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Согласно закону Ненецкого автономного округа «Об архивном деле     

в Ненецком автономном округе» от 26.12.2014 № 42-оз уполномоченным 

органом управления архивным делом на территории Ненецкого автономного 

округа является архивный отдел Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа (далее - архивный отдел). 

В соответствии с положением об архивном отделе, утвержденным 

приказом Аппарата Администрации НАО от 31.12.2014 № 101 одной из 

основных задач архивного отдела является – контроль за соблюдением 

законодательства об  архивном деле на территории Ненецкого автономного 

округа. 

Исполнение государственного контроля (надзора) осуществляется в 

соответствии: 

Конституцией Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 

215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010   

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014   

№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 

контролю»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015    

№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   

№ 166 «Об утверждении правил составления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 

177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)»; 

Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2014 № 42-оз «Об 

архивном деле в Ненецком автономно округе»; 

Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»; 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

30.03.2011 № 216-п «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»; 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.06.2012 № 176-п «Об организации и осуществлении органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа регионального 

государственного контроля (надзора), изменении и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Администрации Ненецкого автономного 

округа»; 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

09.08.2017  № 253-п «Об утверждении порядка организации и осуществления 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Ненецкого автономного округа»;  
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Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

30.10.2017 № 327-п «Об утверждении Методики оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности в Ненецком автономном 

округе»; 

Приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

31.12.2014 № 101 «Об утверждении Положения об архивном отделе 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа»; 

Приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

31.12.2014 № 109 «Об утверждении должностных регламентов 

государственных гражданских служащих и должностной инструкции 

работника архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа»; 

Приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

27.11.2017 № 92 «Об утверждении показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации на территории Ненецкого автономного округа»; 

Приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

26.12.2017 № 103 «Об утверждении Целевых значений показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при 

осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 

в Российской Федерации на территории Ненецкого автономного округа на 

2018 год». 

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора), в 

том числе возможности их исполнения показал, что в основном нормативно-

правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля в 

сфере архивного дела, объективны, обоснованы.   

Указанные нормативные правовые акты не содержат признаков 

коррупциогенности и опубликованы в открытом доступе на официальном 

сайте Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

http://admin.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/struktura-ogv/arhivnyii-

otdel/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/  

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

а) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля -  

 

http://admin.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/struktura-ogv/arhivnyii-otdel/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/
http://admin.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/struktura-ogv/arhivnyii-otdel/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/
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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 на территории 

Ненецкого автономного округа осуществляет архивный отдел Аппарата 

Администрации НАО – уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области архивного дела, в пределах своей 

компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

 

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

видов муниципального контроля -   

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 

пределах компетенции Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа осуществляется за обеспечением сохранности, комплектованием, 

учетом и использованием документов Архивного Фонда Российской 

Федерации и других архивных документов. 

 Одной из основных функций указанного вида контроля является 

реализация полномочий осуществления в пределах своей компетенции 

контроля за соблюдением федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Ненецкого автономного округа об архивном деле: 

 планирование, организация и проведение плановых и внеплановых 

проверок соблюдения законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации;   

 составление по результатам проведенных проверок актов, выдача 

предписаний и контроль исполнения таких предписаний; 

 ежегодное формирование планов проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

 составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 разработка административных регламентов осуществления 

контроля в сфере архивного дела; 

 проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства в области архивного 

дела (контроль за представлением описей дел и номенклатур дел, 

оказание консультативно-методической помощи, проведение 

семинаров и учебных занятий. 

 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций; 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

09.08.2017  № 253-п «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Ненецкого автономного округа»; 

Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

10.05.2017 № 38 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа  

государственной функции по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Ненецкого автономного округа». 

 

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;  

С другими органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля не взаимодействовали. 

 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

подведомственными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации выполняют такие функции; 

Подведомственные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации контроль (надзор) не осуществляют. 

  

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 в качестве 

экспертных организаций и экспертов не проводилась. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

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);  

Финансовые средства в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 

выполнение функции по контролю (надзору) не выделялись. 
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б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности;  

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающих 

выполнение функции по контролю (надзору) составляет – 2 единицы, штат 

укомплектован;  

 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 

их квалификации; 

Мероприятия по повышению квалификации работников не проводились. 

Государственные гражданские служащие, выполняющие функции по 

государственному контролю, имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее квалификационным требованиям, утвержденным на 

соответствующие должности государственной гражданской службы. 

 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю; 

Расчет средней нагрузки на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю не производился; 

 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю; 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

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); 

1.  - проведены 3 (Три) плановые выездные проверки (27 сентября 2018 

года в отношении акционерного общества «Нарьян-Марский морской 

торговый порт», 29 октября 2018 года в отношении Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, 29 

ноября 2018 года в отношении ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова»  в соответствии с 

утвержденным и согласованным с Прокуратурой Ненецкого автономного 

округа «Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2018 год», выявлено 3 нарушения 

обязательных требований «Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного Фонда Российской Федерации 
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и других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях», утвержденных приказом 

Минкультуры  РФ от 31.03.2015 № 526, выдано 3 предписания по 

устранению нарушений; 1 предписание исполнено, 2 предписания в процессе 

исполнения (сроки исполнения до 29.04.2019, 29.06.2019); 

- проведена 1 внеплановая проверка (22.08.2018 года) в отношении 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» по факту 

неисполнения ранее выданного предписания № 1 от 03.08.2017 года, 

выявлено 1 нарушение обязательных требований «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», 

утвержденных приказом Минкультуры РФ от 31.03.2015 № 526, выдано 1 

предписание по устранению нарушений; предписание исполнено; 

2. разработан Ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 

утвержден руководителем Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа, согласован с Прокуратурой Ненецкого автономного округа.  

 

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 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. 

Выявленные в ходе проведенных проверок нарушения не нанесли 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. 

 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора);  

Риск-ориентированный подход при организации и осуществлении 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах 

компетенции Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа не 
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применялся. В соответствии с Постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 11.09.2018 № 217-п «О внесении изменений в 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.06.2012 

№ 176-п» контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 

пределах компетенции Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа не входит в перечень видов регионального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход.  

 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований; 

01.03.2018 – проведение учебного занятия в рамках Института 

профессионального развития Администрации Ненецкого автономного округа 

с темой «Организация работы с архивными документами»; 

20.04.2018 – проведение семинара для организаций – источников 

комплектования архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа; 

04.12.2018 – проведение учебного занятия для делопроизводителей и лиц, 

ответственных за архив по теме «Организация архивного дела в 

учреждении»;  

18.12.2018 – выступление на Учебно-консультационном семинаре с 

главами муниципальных образований НАО с докладом «Передача 

документов Архивного Фонда РФ на государственное хранение»;  

2 полугодие 2018 – сбор и проверка паспортов архивов подконтрольных 

субъектов в целях выявления нарушений обязательных требований в части 

соблюдения сроков упорядочения архивных документов, постановки на 

государственный учет и планирования проведения проверок.  

Оказание консультативно-методической помощи подконтрольным 

субъектам – 452 консультации (на протяжении всего 2018 года).  

 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

Указанные мероприятия не проводились. 

 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства.  

В 2018 году проверки в отношении субъектов малого 

предпринимательства не проводились.  
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Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

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

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 

нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям); 

Вынесено 4 (Четыре) предписания по устранению нарушений 

обязательных требований «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», утвержденных приказом 

Минкультуры РФ от 31.03.2015 № 526 ГБПОУ НАО «Ненецкое 

профессиональное училище», АО «Нарьян-Марский морской торговый 

порт», ТФОМС НАО и ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени В.Г. Волкова»;  

 

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; 

Оказание методической и  консультативной помощи организациям – 

источникам комплектования архивного отдела Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа по предотвращению нарушений 

обязательных требований «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», утвержденных приказом 

Минкультуры РФ от 31.03.2015 № 526  – оказано 452 консультации. 

 

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); 

Сведений о поступлении обращений в суд об оспаривании юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении их мероприятий по контролю не имеется. 
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Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Для анализа и оценки эффективности государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля используются следующие показатели, в 

том числе в динамике (по полугодиям): 

выполнение плана проведения проверок (доля проверок, по итогам 

которых выявлены нарушения в процентах от общего количества 

запланированных проверок): 

за 1 полугодие – 0% (проверок не проводилось, не предусмотрены 

планом) 

за  2  полугодие – 100% (проведены 3 проверки из запланированных и 1 

внеплановая) 

всего за 2018 год – 100%; 

 

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений); 

Заявления в органы прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок не направлялись; 

 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) - 0%; 

 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа проведенных 

проверок) - 0%; 

 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 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 контролю (надзору), муниципальному контролю – 9,7 %; 

consultantplus://offline/ref=284AA0F2938E51883B76EBDFAB6F1DBC73EA66A5E2F86ABB1CFACEE9ABP1eAI
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среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя - 1; 

 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) – 25%; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) – 25%; 

 

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; 

 

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%; 

 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) - 

100%; 

 

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); 

Дела об административных правонарушениях не возбуждались; 

 

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%; 
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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); 

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 деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 

выявлялись; 

 

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); 

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 деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не выявлялись;  

 

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); 

Случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
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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 не выявлялись;  

 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) – 25%; 

 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов (в процентах); 

Административные штрафы не взыскивались; 

 

средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей); 

Должностные и юридические лица наложению административным 

штрафам не подвергались; 

 

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); 

Материалы о выявленных нарушениях в уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел не передавались. 

 

Значения показателей оценки эффективности государственного 

контроля в сфере архивного дела за 2018 год по сравнению с 2017 годом 

имеют следующую динамику: 

с 1 до 3 увеличилось количество юридических лиц, в отношении 

которых проведены плановые проверки (связано с увеличением количества 

запланированных проверок); 

увеличилось количество выявляемых правонарушений, за 2017 год 

правонарушений выявлено 3, а за 2018 год – 4 (связано с увеличением 

количества проведенных проверок). 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
а) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе 

планируемые на текущий год показатели его эффективности; 
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Запланированные проверочные мероприятия выполнены в полном 

объеме. 

 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности; 

Требуется разработка и внедрение Программы профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории 

Ненецкого автономного округа, проверочных листов (списка контрольных 

вопросов). 

 

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; 

 Иных предложений, связанных с осуществлением государственного 

контроля (надзора) и направленных на повышение эффективности такого 

контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности нет. 

 

 

Приложения 


