
 

 

Министерство культуры Свердловской области  

 

 

Пояснительная записка  

к форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

(за январь–декабрь 2020 года) 

 

 

Министерство культуры Свердловской области является уполномоченным 

органом государственной власти на осуществление следующих видов 

государственного контроля в Свердловской области:  

1) за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области;  

2) за соблюдением условий доступа к документам, входящим 

в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов. 

Контрольная деятельность осуществлялась Министерством культуры 

Свердловской области на основании следующих нормативных правовых актов: 

1) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4) Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках 

и библиотечных фондах в Свердловской области»;  

5) Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ 

«О музейном деле в Свердловской области»; 

6) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 

№ 105-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории Свердловской области и Порядка 

организации и осуществления государственного контроля за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования 

этих документов»; 

7) Административный регламент осуществления государственного контроля 

за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации 

на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 31.07.2019 № 314; 

8) Административный регламент осуществления Министерством культуры 

Свердловской области государственного контроля за соблюдением условий 

доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования 
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этих документов, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 26.08.2019 № 348. 

В 2020 году Министерством культуры Свердловской области плановых 

и внеплановых проверок в рамках курируемых видов государственного контроля 

не проводилось. 

Планом проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 29.10.2019 № 450 (далее – 

План), были предусмотрены 2 проверки в рамках государственного контроля 

за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации 

на территории Свердловской области. 

Проведение проверок в рамках государственного контроля за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования 

этих документов в 2020 году не планировалось. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 07.07.2020 № 310 

«О признании приказа Министерства культуры Свердловской области 

от 15.05.2020 № 241 «О признании утратившим силу приказа Министерства 

культуры Свердловской области от 29.10.2019 № 450 «Об утверждении Плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год» недействительным и исключении плановых 

проверок из Плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденного приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 29.10.2019 № 450», 2 плановые 

проверки в рамках государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области были исключены из Плана. 

 


