
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

28.03.2017                                                                                                             №   99 
                      

      г. Екатеринбург 

 

О проведении плановой проверки в отношении государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» 

 

 

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 31.10.2016 № 307, в целях 

осуществления 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей  

и молодежи им. В.Г. Крапивина» за соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечный фонд, за состоянием, условиями хранения и использования 

этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов. 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих 

сотрудников министерства:  

 

1. Москалеву  

Екатерину Владимировну 
 начальника отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ 
 

2. Карчкову  

Жанну Юрьевну 
 главного специалиста отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности              

и межведомственных программ 

 

3. Голубева  

Геннадия Александровича 
 старшего инженера отдела бухгалтерского учета 

 и материально-технического обеспечения 

 



2 
 

 3.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, следующих лиц: 

 

1. Плотнир  

Ольгу Артуровну 
 заведующую отделом комплектования фондов  

и каталогов государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых» (по согласованию) 
 

2. Позднякову  

Ольгу Леонидовну 
 заведующую отделом комплектования и учета 

фондов государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского»                         

(по согласованию) 
 

3. Холкину 

Людмилу Никитичну 
 заведующую отделом комплектования и 

обработки государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная 

библиотека» (по согласованию) 

 

4. Установить, что настоящая проверка проводится в целях реализации 

полномочий Министерства культуры Свердловской области, установленных 

Положением о Министерстве культуры Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП,  

в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 31.10.2016 № 307. 

Задачами настоящей проверки являются:  

1) осуществление государственного контроля за соблюдением условий доступа  

к документам, входящим в библиотечные фонды государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В.Г. Крапивина», за состоянием, условиями хранения  

и использования этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов; 

2) обеспечение сохранности библиотечных фондов в соответствии с правилами  

и условиями, установленными действующим законодательством Российской 

Федерации, а также выявление, пресечение, предупреждение и профилактика 

нарушений законодательства в установленной сфере деятельности и контроль  

за исполнением требований предписаний, выданных в установленном порядке. 

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение требований, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

предъявляемых к условиям доступа к документам, входящим в библиотечные фонды,  

к состоянию, условиям хранения и использования этих документов, к обеспечению их 

сохранности. 

6. Установить срок проведения проверки: 10 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить 10 апреля 2017 года. 

Проверку закончить не позднее 21 апреля 2017 года. 

7. Определить следующие правовые основания проведения проверки:  



3 
 

1) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

2) Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

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) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

  5) 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»;  

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

и библиотечных фондах в Свердловской области»; 

7) Положение о Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП; 

8) 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»; 

9) 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, утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172 (далее – административный 

регламент). 

8.  В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

1) рассмотрение документов по предмету проверки (примерный перечень 

определен в приложении № 2 к административному регламенту), в случае 

необходимости проведение их экспертизы; 

2) осмотр библиотечных фондов, мест их размещения и хранения;  

3) осмотр территории, зданий, помещений, используемых государственным 

бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.Г. Крапивина»;  

4) выборочная проверка наличия библиотечных документов. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра культуры Свердловской области Г.Ю. Головину. 

 

 

Министр культуры 

Свердловской области С.Н. Учайкина 
 
 
 
 
 
 


