
Доклад  

Министерства культуры Свердловской области  

об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности с оценкой эффективности такого контроля (надзора) 

в 2013 году 

 

Раздел I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля и надзора в сфере культуры 

 

Министерство культуры Свердловской области (далее - министерство) является 

уполномоченным органом государственной власти на осуществление следующих видов 

регионального государственного  контроля в Свердловской области:  

 за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

Свердловской области; 

 за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды 

областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов; 

 за осуществлением областными государственными организациями культуры 

профилактики наркомании и токсикомании. 

 

В 2013 году министерством осуществлялось 2 из 3-х видов регионального 

государственного контроля: 

 за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

Свердловской области; 

 за осуществлением областными государственными организациями культуры 

профилактики наркомании и токсикомании. 

 

Контрольная деятельность осуществляется министерством на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

1. В сфере организации музейного дела: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (Российская газета, 21.01.2009, № 7); 

2) Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (Российская газета, 19.10.1999, № 206, Собрание 

законодательства РФ, 1999, № 42, ст. 5005); 

3) Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» (Российская газета, 04.06.1996, № 104); 

4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (Российская газета, 30.12.2008, № 266); 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об 

утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской 

Федерации» (Российская газета, 05.03.1998, № 43); 

6) Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении «Инструкции по 

учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»; 

7) Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513 «Об инструкции по учѐту и хранению 

музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в 

государственных музеях СССР»; 

8) Областной закон от 27.12.2004  № 232–ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» 

(Областная газета, 29.12.2004, № 356-359); 
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9) Постановление Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-

ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Свердловской области» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 26.10.2009, № 9-1 (2009), ст. 1210). 

 

2. В сфере библиотечного обслуживания: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (Российская газета, 21.01.2009, № 7); 

1) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ   

(«Российская газета», 1994, 8 декабря, №  238-239); 

2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ   

(«Российская газета», 1996, 6 февраля, №  23; 7 февраля, № 24; 8 февраля,  № 25; 10 февраля, № 

27); 

3) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ   

(«Российская газета», 2006, 22 декабря, №  289); 

4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (Российская газета, 30.12.2008, № 266); 

  5) Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» («Российская газета», 

1995, 17 января, № 11-12); 

6) Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 

(«Российская газета», 1995, 17 января, № 11-12); 

7) Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» («Российская газета», 2002, 30 июля, № 138-139); 

8) постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 504 «Об 

общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и культуры, 

предметов Музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, 

Архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда» («Российская газета», 2001, 18 

июля, № 135); 

9) приказ 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» («Российская газета», 2009, 14 мая, № 85); 

 10) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.1998 № 590 «Об 

утверждении «Инструкции об учѐте библиотечного фонда» («Официальные документы в 

образовании», 2001, № 7); 

11) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.1993 № 649  «Об 

утверждении «Положения об организации продажи неиспользуемых книг и других произведений 

печати из фондов библиотек Министерства культуры Российской Федерации»; 

12) письмо Министерства финансов Российской Федерации  от 04.11.1998  № 16-00-16-198 

«Об инвентаризации библиотечных фондов»; 

13) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. ГОСТ 7.0-

99» (введен Постановлением Госстандарта РФ от 07.10.1999  №  334-ст) (М., ИПК Издательство 

стандартов, 1999); 

14) «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ 

от 25.11.2003 № 332-ст) (М.: ИПК Издательство стандартов, 2004); 

15) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиотечная статистика. ГОСТ 7.20-2000» (введен Постановлением Госстандарта РФ от 

19.04.2001 № 182-ст) (М., ИПК Издательство стандартов, 2001); 



 3 

16) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации. ГОСТ 7.59-

2003»  (введен Постановлением Госстандарта РФ от 29.05.2003 № 170-ст) М., ИПК Издательство 

стандартов, 2003, М., Стандартинформ, 2005); 

17) «ГОСТ 7.76-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 

15.04.1997 № 136) (М.: ИПК Издательство стандартов, 1997); 

  18) «ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» (введен в действие 

Постановлением Госстандарта РФ от 04.09.2001 №  369-ст) (М.: ИПК Издательство стандартов, 

2001); 

19) «Консервация документов. Общие требования. ГОСТ 7.50-2002» (введен Постановлением 

Госстандарта РФ от 05.06.2002 №  232-ст) («Библиотека и закон», выпуск 15, 2003); 

20) Областной закон от 21.04.1997 № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в 

Свердловской области» (в ред. от 23.12.2010 г.) («Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63); 

21) Положение о Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП («Областная 

газета», 2010, 2 февраля, № 29); 

22) распоряжение Правительства Свердловской области от 31.12.2004 № 1620-РП «Об 

утверждении правил физической защиты объектов социально-культурной сферы и 

жизнеобеспечения на территории Свердловской области». 

 

3. В сфере профилактики наркомании и токсикомании: 

1) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» («Российская газета», 1999, 30 июня, № 

121); 

2) Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» («Российская газета», 1998, 15 января, № 7; 2012, 6 марта, № 48); 

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (Российская газета, 30.12.2008, № 266); 

4) Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении 

стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2010 года» 

(«Российская газета», 2010, 15 июня, № 128, «Собрание законодательства РФ», 2011, 3 октября,  № 

40, ст. 5527); 

5) Областной закон от 19.12.1997 № 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193); 

6) Положение о Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП («Областная 

газета», 2010,  2 февраля, № 29). 

 

Требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, достаточны и объективны для применения при проведении мероприятий 

по государственному контролю (надзору) в установленной сфере деятельности министерства. 

Коррупциогенные факторы в перечисленных нормативных правовых актах отсутствуют. 

Перечисленные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте 

министерства, в информационно-правовых системах «Гарант» и «Консультант Плюс», а также в 

официальных источниках опубликования, находящихся в фондах библиотек. 

 

Раздел II. Организация государственного контроля (надзора) в сфере культуры 
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1) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора): 

Все три контрольных полномочия в министерстве осуществляются одним структурным 

подразделением министерства: отделом музейной, библиотечной, культурно - досуговой 

деятельности и межведомственных программ. В составе данного отдела входят 6 государственных 

гражданских служащих, 2 из которых осуществляют непосредственное выполнение контрольных 

функций наряду с иными должностными обязанностями. 

 

2) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций: 

К функциям отдела музейной, библиотечной, культурно - досуговой деятельности и 

межведомственных программ отнесены следующие функции, являющиеся для него основными: 

- курирование деятельности областных государственных учреждений культуры, 

- подготовка предложений для включения в федеральные, областные программы развития 

культуры, в отраслевые разделы межведомственных областных программ, комплексных программ 

и планов, подготовка отчетов и  докладов по их исполнению, в том числе в АСУ ПСО; 

- участие в организации проведения областных, всероссийских и международных 

фестивалей, выставок, смотров и конкурсов в музейной, библиотечной сферах, в сфере 

самодеятельного (любительского) художественного творчества, традиционной народной 

культуры, народных промыслов и ремесел, кинообслуживания населения; 

  - анализ и систематизация информации по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;  

- формирование предложений по организации мониторинговых и статистических  

исследований  в  сфере культуры  Свердловской области; 

  - организация и проведение научно-исследовательских работ;           

  - осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 

территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в 

пределах своей компетенции, в том числе в электронной форме, по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела;  

    - осуществление информационно-аналитического обеспечения  коллегиальных органов, 

комиссий, рабочих групп, создаваемых Губернатором Свердловской области,  Правительством 

Свердловской области, Министерством  в  части, касающейся деятельности отдела;      

  - обеспечение взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, 

общественными организациями, юридическими и физическими лицами по направлениям 

деятельности отдела;  

 - прием государственной статистической отчетности по курируемым учреждениям и 

направлениям деятельности;  

  -  участие  в подготовке проектов законов Свердловской области и других нормативных 

правовых актов Свердловской области в сферах, отнесенных  к компетенции отдела  и  в 

соответствии с задачами отдела; 

- ведение  делопроизводства отдела, формирование дел для сдачи в архив в соответствии с 

утвержденной номенклатурой;  

- подготовка планов контрольных мероприятий и проведение мероприятий по 

осуществлению государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации в Свердловской области; за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за 

состоянием, условиями хранения и использования этих документов; за осуществлением 

областными государственными организациями культуры профилактики наркомании и 

токсикомании; 

- рассмотрение обращений граждан и подготовка проектов  ответов на обращения граждан 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- подготовка предложений в планы текущей и перспективной деятельности министерства, в 

планы организационных мероприятий Правительства Свердловской области, в межведомственные 

планы;  
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 - организация работы по подготовке документов на выдвижение на соискание 

премии Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного 

творчества; 

 - осуществление выдвижения непрофессиональных творческих коллективов на звание 

"Заслуженный коллектив народного творчества" в порядке, утвержденном Министерством 

культуры Российской Федерации; 

- организация работы по присвоению любительским коллективам Свердловской области 

звания «народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества»; 

- организация работы по присуждению ежегодных областных премий в музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой сферах; 

-  осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции отдела в соответствии с 

Положением о  Министерстве культуры Свердловской области.   

Вспомогательных функций у данного отдела нет. 

 

3) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок исполнения указанных функций: 

Государственный контроль осуществляется министерством в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Административный регламент исполнения Министерством культуры Свердловской 

области государственной функции осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации в Свердловской области 

(утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области от 06.08.2012 г. № 259); 

- Административный регламент  Министерства культуры Свердловской области по 

исполнению  государственной функции 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, за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных 

библиотек (утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области от  04.06. 2013 № 

172); 

- Административный регламент  Министерства культуры Свердловской области по 

исполнению  государственной функции по осуществлению контроля за осуществлением 

областными государственными организациями культуры профилактики наркомании и 

токсикомании (утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области от  04.06. 2013 

№ 172). 

 

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

муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого 

взаимодействия: 

При согласовании планов проверок с Прокуратурой Свердловской области последняя 

сообщает о совпадении проверочных мероприятий в отношении одного и того же субъекта. В 

таких случаях министерством осуществляются мероприятия по согласованию с данными 

контрольными органами совместных проверок. Прецедентов совместных проверок в 2013 году не 

было. 

5) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля 

(надзора) подведомственными органам государственной власти организациями с указанием 

их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор): 

У министерства отсутствуют подведомственные организации, осуществляющие 

государственный контроль. 
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6) 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: 

К выполнению мероприятий по контролю экспертные организации и эксперты не 

привлекались. Сведения об их аккредитации отсутствуют. 

 

 

 

 

 

Раздел III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора) в 

сфере культуры 

 

 

№    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующем

у 

отчетному году 

  1               2                3     4 5 6 

   1   Планируемое и           

фактическое выделение   

бюджетных средств       

на осуществление        

государственного        

контроля (надзора),     

тыс. рублей             

3,3 3,8 7,1 3,5 % 

   2   Расходование бюджетных  

средств, в том числе    

в расчете на объем      

исполненных в отчетный  

период контрольных      

функций, тыс. рублей    

3,3 3,8 7,1 3,5 % 

   3   Численность работников  

органов                 

государственного        

контроля (надзора),     

выполняющих функции     

по контролю:            

2 2 4 61,5 % 

   4   штатная                 2 2 4 61,5 % 

   5   фактическая             2 2 4 61,5 % 

   6   Данные о средней        

нагрузке на одного      

работника по фактически 

выполненному в отчетный 

период объему функций   

по контролю             

 

1,5 проверок 

на 1 человека 

 

1,5 проверок 

на 1 человека 

 

3 

проверки 

на 1 

человека 

 

7% 

   7   Численность экспертов и 

представителей          

экспертных организаций, 

привлекаемых            

к проведению            

мероприятий по контролю 

2 2 4 0 % 
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   8   Объем финансирования    

привлекаемых            

организаций,            

тыс. рублей             

0 0 0 0 

   9   Данные о средней        

нагрузке на одного      

привлеченного эксперта  

 

1,5 проверок 

на 1 человека 

 

1,5 проверок 

на 1 человека 

 

3 

проверки 

на 1 

человека 

 

0% 

  10   Сведения о квалификации 

работников,             

о количестве            

мероприятий             

по повышению            

их квалификации         

1 0 1 100 % 

 

Финансирование исполнения контрольных функций составило в 2013 году 7,1 тыс. рублей. 

Сумму затрат составили заработная плата и командировочные расходы государственных 

служащих, осуществляющих проверки. 

Средства выделены согласно плановых показателей и расходовались, в том числе, в расчете 

на объем исполненных в отчетный период контрольных функций в полном объеме согласно 

росписи средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Штатная и фактическая численность работников, непосредственно осуществлявших 

контрольные функции, составила 2 ед., 1 из которых осуществляет функции по двум видам 

государственного контроля. 

Все сотрудники, осуществляющие контрольные полномочия, имеют высшее образование.  

По расчету, результаты которого отражены в таблице, нагрузка на одного проверяющего в 

2013 году составила 3 проверки. Фактически в первом полугодии 2013 года 1 работник 

осуществил 3 проверки, во втором полугодии – 1 работник осуществил 2 проверки, 2-ой – 1 

проверку. 

Для проведения контрольных мероприятий в 2013 году привлекались 2 эксперта в первом 

полугодии и 2 эксперта во втором полугодии. 

 
В сфере организации библиотечного обслуживания населения функцию государственного 

контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды 

областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов выполняет главный специалист отдела музейной, библиотечной, культурно - 

досуговой деятельности и межведомственных программ Карчкова Жанна Юрьевна. В 2013 году 

указанный специалист в первом полугодии прошел курсы повышения квалификации на тему 

«Современная муниципальная библиотека». 

 

Раздел IV. Проведение государственного контроля (надзора) в сфере культуры 

 

1) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям): 

На 2013 год министерством было запланировано проведение 6 проверок. Фактически в 

первом полугодии было проведено 3 проверки, во втором – 3 проверки. Таким образом, план 

выполнен на 100%.  

В первом полугодии 2013 года министерством было осуществлено 3 проверки в рамках 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации и Свердловской области; во втором полугодии – 2 проверки в рамках государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

Свердловской области и 1 проверка в рамках государственного контроля за осуществлением 
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областными государственными организациями культуры профилактики наркомании и 

токсикомании. 

 

Внеплановых проверок в 2013 году не осуществлялось. 

Всего в 2013 году проверено 6 субъектов: 3 в первом полугодии и 3 во втором полугодии. В 

первом полугодии в деятельности 3 субъектов выявлены незначительные нарушения. Во втором 

полугодии в деятельности 1 субъекта было выявлено незначительное нарушение. 

Материалы в правоохранительные органы по результатам проверок в 2013 году не 

направлялись. 

 

2) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности: 

К проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные организации 

привлекались в первом полугодии (2 эксперта) и во втором полугодии (2 эксперта). 

Экспертами являлись специалисты музейной сферы, привлекаемые министерством для 

участия в проверке из учреждений, находящихся в ведении министерства, на безвозмездной 

основе. 

 

3) 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: 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществлялись 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 случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2013 году обнаружено не было. 

 

Раздел V. Действия органов государственного контроля (надзора) в сфере культуры 

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

нарушений 

1) сведения о принятых мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том 

числе в динамике (по полугодиям) по следующим показателям: 

 

N    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующем

у 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

   1   Количество выданных     

предписаний,            

в том числе:            

0 0 0 0 

   2   исполнено предписаний   

в срок                  

0 0 0 0 

   3   исполнено предписаний   

с нарушением срока      

0 0 0 0 
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   4   срок исполнения         

предписаний не наступил 

0 0 0 0 

   5   не исполнено            

предписаний             

0 0 0 0 

   6   Составлено протоколов   

об административном     

правонарушении          

0 0 0 0 

   7   Рассмотрено             

(подготовлено           

к рассмотрению)         

административных дел    

0 0 0 0 

   8   Привлечено юридических  

лиц к административной  

ответственности         

0 0 0 0 

   9   Привлечено физических   

лиц к административной  

ответственности         

0 0 0 0 

  10   Привлечено должностных  

лиц к административной  

ответственности         

0 0 0 0 

  11   Наложено                

административных        

штрафов на юридических  

лиц, тыс. рублей        

0 0 0 0 

  12   Наложено                

административных        

штрафов на физических   

лиц, тыс. рублей        

0 0 0 0 

  13   Наложено                

административных        

штрафов на должностных  

лиц, тыс. рублей        

0 0 0 0 

  14   Сумма наложенных        

административных        

штрафов, тыс. рублей    

0 0 0 0 

  15   Взыскано (уплачено)     

административных        

штрафов, тыс. рублей    

0 0 0 0 

  16   Принято решений         

об административном     

приостановлении         

хозяйственной           

деятельности            

0 0 0 0 

  17   Прекращены договорные   

отношения               

0 0 0 0 

  18   Применен временный      

запрет деятельности     

0 0 0 0 

  19   Предъявлено исков       

о возмещении вреда,     

тыс. рублей             

0 0 0 0 

  20   Предъявлено исков       

на сумму, тыс. рублей   

0 0 0 0 
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  21   Сумма возмещенного      

ущерба, тыс. рублей     

0 0 0 0 

  22   Направлено материалов,  

протоколов,             

исполнительных          

документов, жалоб,      

исков, в том числе:     

0 0 0 0 

  23   в органы внутренних дел 0 0 0 0 

  24   в органы прокуратуры    0 0 0 0 

  25   в судебные органы       0 0 0 0 

  26   в службу судебных       

приставов               

0 0 0 0 

  27   в вышестоящие органы    0 0 0 0 

  28   Возбуждено уголовных    

дел                     

0 0 0 0 

  29   Отказано в возбуждении  

уголовного дела         

0 0 0 0 

  30   Количество заявлений,   

направленных в судебные 

органы                  

0 0 0 0 

  31   Количество дел,         

принятых к рассмотрению 

судебными органами,     

из них:                 

0 0 0 0 

  32   количество принятых     

судами решений          

об аннулировании        

лицензий                

0 0 0 0 

  33   количество отказов,     

принятых судами решений 

об отказе               

в удовлетворении        

требований              

0 0 0 0 

  34   Привлечено              

по результатам проверок 

к дисциплинарной        

ответственности         

работников проверенных  

организаций             

0 0 0 0 

 

2) 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: 

В качестве профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

требований законодательства в сфере библиотечного обслуживания населения, в 2013 году 

были осуществлены следующие мероприятия: 

- повышение уровня подготовки библиотечных специалистов по вопросам работы с 

документами, входящими в библиотечные фонды в рамках курсов повышения квалификации и 

учебно-методических мероприятий, организуемых областными государственными библиотеками; 

организация проведения курсов повышения квалификации для работников отделов обслуживания; 

проведение областного дня комплектатора, межрегиональной научно-практической конференции 

«Проблемы сохранности документов на небумажных носителях в библиотеках и музеях 
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Уральского региона», российской конференции «Искусство и книги», областного Дня 

библиографа; 

- оказание консультативной помощи работникам областных государственных библиотек 

по вопросам соблюдения законодательства  в сфере библиотечного обслуживания населения; 

-  регулярное информирование областных государственных и муниципальных библиотек 

Свердловской области о новых документах, включенных в Федеральный список, посредством 

централизованной электронной рассылки. 

 

В качестве профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

требований законодательства в сфере организации музейного дела, в 2013 году были 

осуществлены следующие мероприятия: 

- оказание методической помощи музеям по проблемам фондовой работы, в том числе в 

рамках Советов директоров областных и муниципальных музеев; 

- организация повышения уровня подготовки по научно-фондовой работе музейных 

сотрудников в рамках курсов повышения квалификации научных сотрудников, организуемых 

Министерством культуры Свердловской области и Научно-методическим центром по музейной 

деятельности ГБУК СО «Свердловский областной краеведческий музей»; 

- проведение кустовых семинаров для музейных сотрудников по научно-фондовой работе; 

- оказание работникам музеев консультативной помощи по фондовой работе 

сотрудниками Министерства культуры Свердловской области. 

 

В качестве профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

требований законодательства в сфере профилактики наркомании и токсикомании в части 

компетенции деятельности Министерства культуры Свердловской области, в 2013 году были 

осуществлены следующие мероприятия: 

- информирование областных государственных учреждений культуры о нормативных 

правовых актах по вопросам профилактики наркомании и токсикомании; 

- подготовка и направление в областные государственные учреждения культуры 

методических рекомендаций и инструктивных писем по вопросам профилактики наркомании и 

токсикомании; 

- консультирование специалистов областных государственных учреждений культуры по 

вопросам профилактики наркомании и токсикомании; 

- анализ проектов, программ, тематических планов областных государственных 

учреждений культуры, направленных на профилактику наркомании и токсикомании, и отчетов по 

их реализации; 

- анализ деятельности областных государственных учреждений культуры в рамках 

проведения мониторинга наркоситуации в Свердловской области; 

- организация участия специалистов областных государственных учреждений культуры в 

совещаниях, конференциях, семинарах  по вопросам профилактики наркомании. 
 
 

3) 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)): 

В 2013 году юридические лица и индивидуальные предприниматели основания и 

результаты проведения в отношении их мероприятий по контролю в суде не оспаривали. 

 

4) сведения об основных видах нарушений: 

В результате проверок в 2013 году выявлены незначительные нарушения по 4 проверкам в 

рамках контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

Свердловской области. Материалы в органы внутренних дел и прокуратуру по результатам 
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проверок не направлялись, должностные лица к ответственности не привлекались. Выявленные 

нарушения были устранены по выданным министерством рекомендациям. 

 

Раздел VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) в 

сфере культуры 

 

№    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующем

у 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

   1   Выполнение плана        

проведения проверок:    

    

   2   количество              

запланированных         

проверок                

3 3 6 21,4 % 

   3   доля проведенных        

плановых проверок       

(в процентах от общего  

количества              

запланированных         

проверок)               

100% 100% 100% 175% 

   4   Количество заявлений    

органов                 

государственного        

контроля (надзора),     

направленных в органы   

прокуратуры,            

о согласовании          

проведения внеплановых  

выездных проверок       

0 0 0 0 

   5   Доля заявлений органов  

государственного        

контроля (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 

   6   Общее количество        

проведенных проверок    

(плановых и             

внеплановых)            

3 3 6 37,5% 
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   7   Доля проверок,          

результаты которых      

признаны                

недействительными       

(в процентах от общего  

числа проведенных       

проверок)               

0 0 0 0 

   8   Доля проверок,          

проведенных органами    

государственного        

контроля (надзора)      

с нарушениями           

требований              

законодательства        

Российской Федерации    

о порядке               

их проведения,          

по результатам          

выявления которых       

к должностным лицам     

органов                 

государственного        

контроля (надзора),     

осуществившим такие     

проверки, применены     

меры дисциплинарного,   

административного       

наказания (в процентах  

от общего числа         

проведенных проверок)   

0 0 0 0 

   9   Общее количество        

юридических лиц,        

индивидуальных          

предпринимателей,       

осуществляющих          

деятельность            

на территории           

Свердловской области,   

деятельность которых    

подлежит                

государственному        

контролю (надзору)      

112 112 112 26,7% 

  10   Доля юридических лиц,   

индивидуальных          

предпринимателей,       

в отношении которых     

органами                

государственного        

контроля (надзора)      

были проведены проверки 

(в процентах от общего  

количества юридических  

лиц, индивидуальных     

2,7 2,7 5,4 142 
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предпринимателей,       

осуществляющих          

деятельность            

на территории           

Свердловской области,   

деятельность которых    

подлежит                

государственному        

контролю (надзору)      

  11   Среднее количество      

проверок, проведенных   

в отношении одного      

юридического лица,      

индивидуального         

предпринимателя,        

осуществляющего         

деятельность            

на территории           

Свердловской области,   

деятельность которого   

подлежит                

государственному        

контролю (надзору)      

1 1 1 2500 

  12   Количество проведенных  

внеплановых проверок    

0 0 0 0 

  13   Доля проведенных        

внеплановых проверок    

(в процентах от общего  

количества проведенных  

проверок)               

0 0 0 0 

  14   Общее количество        

правонарушений,         

выявленных              

по итогам проверок      

3 1 4 133% 

  15   Доля правонарушений,    

выявленных по итогам    

проведения внеплановых  

проверок (в процентах   

от общего числа         

правонарушений,         

выявленных по итогам    

проверок)               

0 0 0 0 

  16   Количество 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    

0 0 0 0 
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(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           

  17   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 от общего  

количества проведенных  

внеплановых проверок)   

0 0 0 0 

  18   Количество 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)     

0 0 0 0 
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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               

  19   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  

от общего количества    

проведенных внеплановых 

проверок)               

0 0 0 0 

  20   Количество проверок,    

по итогам которых       

выявлены правонарушения 

3 1 4 133% 
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  21   Доля проверок,          

по итогам которых       

выявлены правонарушения 

(в процентах от общего  

числа проведенных       

проверок)               

50% 16,6% 66,7% 177,9% 

  22   Количество проверок,    

по итогам которых       

по результатам          

выявленных              

правонарушений были     

возбуждены дела         

об административных     

правонарушениях         

0 0 0 0 

  23   Доля проверок,          

по итогам которых       

по результатам          

выявленных              

правонарушений были     

возбуждены дела         

об административных     

правонарушениях         

(в процентах от общего  

числа проверок,         

по итогам которых были  

выявлены                

правонарушения)         

0 0 0 0 

  24   Количество проверок,    

по итогам которых       

по фактам выявленных    

нарушений наложены      

административные        

наказания               

0 0 0 0 

  25   Доля проверок,          

по итогам которых       

по фактам выявленных    

нарушений наложены      

административные        

наказания (в процентах  

от общего числа         

проверок, по итогам     

которых по результатам  

выявленных              

правонарушений          

возбуждены дела         

об административных     

правонарушениях)        

0 0 0 0 

  26   Количество юридических  

лиц, индивидуальных     

предпринимателей,       

в деятельности которых  

выявлены нарушения      

обязательных            

0 0 0 0 
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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  

  27   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 от общего  

числа проверенных лиц)  

0 0 0 0 

  28   Количество юридических  

лиц, индивидуальных     

предпринимателей,       

в деятельности которых  

выявлены нарушения      

обязательных            

требований, явившиеся   

0 0 0 0 
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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  

  29   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 от общего  

числа проверенных лиц)  

0 0 0 0 
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  30   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 

  31   Количество выявленных   

при проведении проверок 

правонарушений,         

связанных               

с неисполнением         

предписаний             

0 0 0 0 

  32   Доля выявленных         

при проведении проверок 

правонарушений,         

связанных               

с неисполнением         

предписаний             

(в процентах от общего  

числа выявленных        

правонарушений)         

0 0 0 0 

  33   Количество совместных   

проверок                

0 0 0 0 

  34   Доля совместных         

проверок от общего      

числа проведенных       

проверок                

0 0 0 0 

  35   Количество жалоб        

от поднадзорных         

субъектов               

0 0 0 0 

  36   Доля жалоб              

от поднадзорных         

субъектов от числа      

проведенных проверок    

0 0 0 0 
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Раздел VII. Выводы и предложения по результатам государственного контроля 

(надзора) в сфере культуры 

 

1) выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля 

(надзора): 

План проверок на 2013 год был выполнен министерством на 100 %. Внеплановые проверки 

в 2013 году не проводились.  

Процентные показатели, вычисленные в докладе при сравнении итогов осуществления 

государственного контроля в 2012-2013 гг. в разделах «Финансовое и кадровое обеспечение 

государственного контроля (надзора) в сфере культуры» и «Анализ и оценка эффективности 

государственного контроля (надзора) в сфере культуры», рассчитаны исходя из того, что                        

до 01 сентября 2012 года министерством осуществлялся государственный контроль в сфере 

охраны объектов культурного наследия. После 01 сентября 2012 года данные полномочия были 

переданы в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.   

В этой связи количество проверок в 2013 году (6 запланированных проверок) резко сократилось по 

сравнению с 2012 годом (28 запланированных проверок). Исходя из этого, количество бюджетных 

средств, затраченных в 2012 году на осуществление контрольных функций, значительно больше, 

чем в 2013 году.  

Предложений по результатам осуществления государственного контроля (надзора) не 

имеется. 

 

2) выводы об эффективности осуществления контрольной (надзорной) деятельности 

за отчетный год, в том числе эффективности по отношению к лицам, на защиту прав 

которых направлен контроль, и поднадзорных субъектов: 

Принимаемые министерством в течение 2013 года профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение нарушений требований законодательства в контролируемых 

министерством сферах, позволили предупредить административные правонарушения 

подконтрольными субъектами. В этой связи можно сделать вывод об эффективности контрольной 

деятельности министерства в 2013 году. 

 

3) планируемые на текущий год мероприятия по совершенствованию 

государственного контроля (надзора) и показатели эффективности такого контроля 

(надзора): 

Число и характер выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений в 

2013 году указывает на достаточность уровня осуществляемого министерством контроля, что не 

требует принятия дополнительных мер, направленных на совершенствование работы 

министерства по осуществлению государственного контроля. 

 

4) предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 

деятельности, в том числе достаточность и актуальность нормативной правовой базы, 

необходимость принятия или изменения нормативных правовых актов: 

Статья 21 Федерального закона от 29 декабря 1994 года «Об обязательном экземпляре 

документов» устанавливает положение, согласно которому порядок осуществления контроля за 

представлением обязательного экземпляра документов определяется Правительством Российской 

Федерации. Указанный порядок Правительством Российской Федерации не установлен, что делает 

осуществление такого контроля невозможным. Для осуществления государственного контроля за 

представлением обязательного экземпляра документов необходимо принятие соответствующего 

постановления Правительства Российской Федерации.  

Иных предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере культуры не имеется. 
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5) предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора) и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и 

сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности, в том 

числе: 

сведения об эффективности взаимодействия органов контроля и предложения по 

усилению (совершенствованию) механизмов взаимодействия: 

Взаимодействие в 2013 году не осуществлялось, предложений не имеется. 

 

качественная оценка работы экспертов (реальная потребность в привлечении 

экспертов; барьеры, которые препятствуют привлечению экспертов к контрольным 

мероприятиям): 

Для проведения мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере культуры 

Министерство культуры Свердловской области в услугах экспертов не нуждается. 

 

динамика случаев причинения вреда охраняемых законодательством ценностей 

(например, случаи аварий, вспышек заболеваний и иное): причины и планируемые 

мероприятия по сокращению числа нарушений: 

В 2013 году случаев причинения вреда охраняемым законодательством ценностям 

выявлено не было. 

 

качество соблюдения должностными лицами принятых регламентов и 

нормативных правовых актов при проведении контрольно-надзорных мероприятий в 

отчетном периоде: 

Отсутствие в 2013 году жалоб на действия или бездействия специалистов Министерства 

культуры Свердловской области, осуществляющих функции по государственному контролю 

(надзору), является прямым следствием соблюдения ими установленных регламентами и 

нормативными правовыми актами правил проведения контрольных мероприятий. 

 

иные предложения: отсутствуют. 

 

 

 


