
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРИН Т1АБХБАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОМИТЕТ

ПРИКАЗ №

2019 г. г. Г розный

Об утверждении Паспорта ключевых показателей результативности и 
конгрольно-надзорной деятельности относящихся к группе «А» в рамках осуществления 

регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного 
наследия

В целях реализации п. 4.3 Целевой модели «Осуществление контрольно
надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N9 147-р и в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и 
внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Паспорт ключевых показателей результативности и 
контрольно-надзорной деятельности относящихся к группе «А» в рамках 
осуществления регионального государственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Комитета в сети 
Интернет: http://www.naslediechr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета А.В. Исаева.

Председатель И.Р. Молочаев

http://www.naslediechr.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия 
от «25» декабря 2019 г. № 94-п

Паспорт ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, 
относящихся к группе «А» в рамках осуществления регионального государственного надзора 

в области охраны объектов культурного наследия

Наименование ответственного структурного подразделения органа исполнительной власти
Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия 

(далее - Комитет)

I. Общая информация по показателю

Номер (индекс) 
показателя

Номер цели и 
наименование

Номер задачи и 
наименование

Наименование 
показателя

Дата утверждения 
показателя

Базовое
значение

Меящународное 
сопоставление 

показателя

А.З 
Показатели 

результативности, 
отражающие уровень 

безопасности 
охраняемых законом 

ценностей, 
выражающийся в 

минимизации 
причинения им вреда 

(ущерба)

Показатели, 
характеризую 

щие 
материальный 
вред (ущерб), 
причиненный 

гражданам, 
организациям 
и государству 
(млн. рублей)

Оценка стоимости 
причиненного 

объекту 
культурного 

наследия 
(памятнику 
истории и 
культуры) 
народов 

Российской 
Федерации вреда 

(ущерба)

Стоимость 
причиненного объекту 
культурного наследия 
(памятнику истории и 

культуры) народов 
Российской 

Федерации (далее 
также - ОКН) вреда 

(ущерба)

12.12.2019 Ниже 
показате 

ля -
вреда 

(ущерба) 

нанесенн 
ого в 
2017 
году

Отсутствует



Формула расчета показателя

Документы на основании которых производится оценка вреда (ущерба):
Для объектов археологического наследия:
1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 
отчетной документации, утверждённого постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 №32.
2. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры СЦНПР-91, организацией, осуществляющей 
археологические исследования.

Для памятников архитектуры, истории и культуры:
1. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общие требования». (Дата введения в действие - 1 января 2014 г.).
2. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования». (Дата введения в действие - 1 июня 2014 г.).
3. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов 
культурного наследия». (Дата введения в действие - 1 апреля 2014 г.).
4. ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов 
культурного наследия». (Дата введения в действие - 1 января 2015 г.).
5. ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. 
Основные положения». (Дата введения в действие - 1 февраля 2015 г.).
6. ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения». (Дата введения в действие - 1 
июня 2015 г.).

Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные 
системы (реквизиты статистических форм, номера строк, 

наименования и реквизиты информационных систем)

Данные учитываемые 
при оценке стоимости 
причиненного объекту 
культурного наследия 
(памятникам истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации



вреда (ущерба):

Для памятников 
археологии:
1. Расчет площади 
повреждения.

2. Предварительные 
работы.

3. Археологические 
проектные работы.

4. Натурные 
исследования;

1. Измеряется в гектарах (га), 
является площадью в границах 
объекта культурного наследия, 
которая повреждена в результате 
нарушения обязательных 
требований.
2. Предварительные работы: 
ознакомление с заданием, 
определение основных положений 
по ведению археологических 
исследований, получение 
разрешения (Открытого листа).
3. Археологические проектные 
работы - это работы по 
составлению научно-проектной 
документации (плана, проекта, 
раздела для проведения 
археологических полевых работ). 
Они включают: нанесение на 
ситуационный план объектов 
исследования; составление плана 
организации археологических 
полевых работ с указанием их 
объемов и видов; историко
архивные библиографические 
исследования с составлением 
исторической записки; перевод 
исторических планов в 
современный масштаб.
4. Натурные исследования 
включают:



I



а) археологические изыскания — 
сбор подъемного материала; 
закладку шурфов, раскопов;
б) ведение полевого дневника - 
документа, в котором фиксируется 
ход археологического 
исследования (археологических 
полевых работ: раскопок, 
разведок, наблюдений) и его 
результаты. На основании 
полевого дневника готовится 
научный отчет. В полевой дневник 
заносятся подробные описания 
вскрываемых культурных 
напластований, древних 
сооружений и погребальных 
комплексов, фиксируются 
находки, места их концентрации, 
материалы, в том числе 
информация о части массового 
археологического материала, 
которая может быть оставлена на 
месте полевых работ, 
остеологические, 
палеоботанические и другие 
остатки, разведочные шурфы, 
зачистки и зондажи, а также 
описание структуры 
переотложенного (частично 
разрушенного) культурного слоя, 
материкового грунта.
в) археологическая полевая 
фиксация - вынос в натуру 
объектов исследования; фиксацию 
горизонтальной и вертикальной



5. Камеральная 
обработка натурных 
исследований.
Подготовка отчетной 
документации.

Л

Для памятников 
архитектуры, истории и 
культуры:
1. Научно- 
исследовательские,

зачистки,археологических 
сооружений; составление 
археологического ситуационного 
плана; фиксацию погребений; 
г) полевая обработка находок - 
мытье, маркировку, 
предварительную реставрацию, 
упаковку находок; полевую 
зарисовку находок; составление 
полевой описи находок: мытье, 
упаковку массовых находок. 
5. Камеральная обработка 
полученных в ходе 
археологических полевых работ 
материалов включает:
а) камеральную обработку: 
обработку индивидуальных 
находок и массового материала, 
составление передаточной и 
коллекционной описи находок; 
составление отчета, комплектацию 
альбома к отчетным материалам.
б) чертежные работы - 
вычерчивание: находок с обводкой 
тушью, ситуационного плана 
объекта, плана раскопа, 
стратиграфических разрезов 
стенок раскопа, археологических 
разрезов, археологических 
сооружений и погребений.

1.1. Разработка научно-проектной 
документации по сохранению



изыскательские, 
проектные и 
п ро изводе т ве н н ые 
работы, проводимые в 
целях восстановления 
утраченного объекта 
культурного наследия; 
осуществля ется 
посредством его 
реставрации.

объекта культурного наследия;
1.2. Археологические изыскания в 
составе работ по реставрации, 
консервации, ремонту и 
приспособлению объектов 
культурного наследия;
1.3. Инженерно-геологические 
изыскания и исследования для 
сохранения объекта культурного 
наследия;
1.4. Реставрация объекта 
культурного наследия 
(воссоздание) в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации в области 
со х ран е н и я объе кто в кул ьту р н о го 
наследия;
1.4. Научное руководство и 
авторский надзор при проведении 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия.

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Суммарный показатель за отчетный период (год). Это ежегодная оценка, не накопительная.

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя

Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований и мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного 
наследия

Описание стратегической цели и поэтапных значений показателя

Стратегической целью является выполнение ремонтных и реставрационных работ, в том числе проектно-изыскательских работ, на



объектах культурного наследия, обеспечение установления и утверждения границ территорий объектов культурного наследия, в том 
числе выявленных объектов культурного наследия, их предметов охраны, и внесения указанных данных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации (АИС ЕГРОКН) и единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
По данным государственного учета на 20.12.2019 года на территории Чеченской Республики 675 объектов культурного наследия (далее - 
ОКН) зарегистрировано в АИС ЕГРОКН, в том числе 26 ОКИ федерального значения и 649 ОКИ регионального значения.
В Перечне вновь выявленных объектов культурного наследия 561 ОКН (310 памятников истории и средневековой архитектуры, 
культовых памятников и 251 объектов археологического наследия).
Поэтапными показателями являются:
I. Снесение сведений о границах объектов культурного наследия, включенных в АИС ЕГРОКН, в ЕГРН.
II. Установление и утверждение границ территорий выявленных объектов культурного наследия, данные на которые имеются по 
состоянию на 20.12.2019 года.

Годы и целевые 
(прогнозные)значения 

показателей

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Не более 20 % Не более 20 % Не более 20 % Не более 20 % Не более 15 % Не более 15 %

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений

В рамках мероприятия будет осуществляться финансирование мероприятий по государственной охране 
объектов культурного наследия, увеличению количества объектов культурного наследия, находящихся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии, выведению части объектов культурного наследия из аварийного и 
руинированного состояния.
Направить сведения в ЕГРН об объектах культурного наследия регионального значения, включенных в АИС 
ЕГРОКН.
Организовать выполнение научно-исследовательских работ по обследованию технического состояния и 
установлению границ территорий объектов археологического наследия, расположенных в Чеченской 
Республике, после чего утвердить границы выявленных объектов культурного наследия

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Основным риском является прекращение финансирования работ по обследованию технического состояния и 
установлению границ территорий объектов археологического наследия, расположенных в Чеченской 
Республике, после чего утвердить границы выявленных объектов культурного наследия

IV. Методика сбора и управления данными



-
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их 

совершенствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных)

Наименование 
необходимых данных

Данные о направлении сведений об объектах культурного наследия регионального значения включенных в 
АИС ЕГРОКН в ЕГРН.
Данные об утвержденных границах территорий объектов культурного (археологического) наследия, 
расположенных в Чеченской Республике

Источники исходных
данных

Данные Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия

Характеристики, 
отражающие специфику 

данных, в том числе 
географический объем 

исходных данных

Т ребован ия/руководства 
по сбору данных '

В рамках должностных инструкций

Ограничения данных Отсутствуют

Процедуры обеспечения 
качества данных

АИС КНД

Надзор за данными Минкультуры России

Надзор и сроки 
представления 
окончательных 

результатов

Механизм внешнего 
аудита данных

Неприменимо


