
Публичные мероприятия с подконтрольным субъектами 

 

В рамках плановой выездной проверки в отношении государственного 

автономного учреждения культуры «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» 22 апреля 2019 года Министерством культуры 

Свердловской области (далее – Министерство) был проведен «круглый стол» с участием 

руководителей отделов комплектования фонда областных государственных библиотек.  

В ходе «круглого стола» обсуждались вопросы профилактики нарушения 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного 

контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим  

в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов.  

Участники мероприятия поделились опытом организации работы  

с библиотечным фондом в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации 

и Свердловской области. 

Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение проверки, 

проинформировали представителей областных государственных библиотек о 

документах, разработанных в рамках контрольной деятельности Министерства, о 

способах информирования подконтрольных организаций, в том числе посредством 

специального раздела сайта Министерства «Контрольная деятельность», где размещены 

актуальные документы и иная информация  

по курируемым видам государственного контроля. 

Участникам мероприятия были представлены результаты анализа 

правоприменительной практики по осуществлению государственного контроля  

за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды 

областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов.  

Отмечено, что за последние 3 года нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области  в рамках данного 

вида государственного контроля не выявлено.  

Министерство, осуществляя функции и полномочия учредителя областных 

государственных библиотек, ведет текущей контроль их деятельности, в том числе тех 

направлений, которые являются  предметом проверки. Текущий контроль 

осуществляется посредством анализа отчетной документации, согласования Правил 

пользования библиотек, документации, касающейся учета библиотечного фонда, 

проведения проверок по исполнению учреждениями государственных заданий на 

оказание услуги и выполнения работ, совещаний  

с руководителями учреждений. 

В ноябре–декабре 2019 года планируется обсуждение результатов 

правоприменительной практики в рамках совещания с руководителями областных 

государственных библиотек.  

Для направления вопросов, касающихся организации государственного контроля 

за соблюдением условий доступа к документам, входящим  

в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов, рекомендуется использовать 

сервис «Задать вопрос», в поле «Текст сообщения» указать: вопрос по государственному 

контролю в сфере организации библиотечного обслуживания населения. 

http://mkso.ru/feedback/vopros
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Вопросы для рассмотрения на совещании можно направить на адрес электронной 

почты: zh.karchkova@egov66.ru, в теме письма указать «контроль – библиотеки» 
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