
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

 22.05.2014          № 150  

      г. Екатеринбург 
 

 

О проведении плановой проверки в отношении  

государственного автономного учреждения культуры  Свердловской области  

«Свердловский областной фильмофонд» 
 

  

В соответствии с планом работы Министерства культуры Свердловской 

области на 2014 год, утвержденным приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 27.12.2013 № 368, в целях контроля за осуществлением 

областными государственными учреждениями культуры  профилактики 

наркомании и токсикомании 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести проверку в отношении государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной 

фильмофонд» за осуществлением профилактики наркомании и токсикомании. 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 

следующих сотрудников Министерства культуры Свердловской области:  
 

1. Терехову  

Ирину Борисовну 

 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. Привлечь к проведению проверки в  качестве  эксперта: 
 

3. Колосова  

Евгения Сергеевича 

 заместителя директора государственного казенного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная 

библиотека» (по согласованию) 
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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 работы Министерства культуры Свердловской области 

на 2014 год, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 27.12.2013 № 368. 

Задачами настоящей проверки являются:  

1) обеспечение контроля за осуществлением профилактики наркомании и 

токсикомании; 

2) осуществление контроля за включением профилактических мероприятий 

в план учреждения и их исполнением; 

3) проведение анализа исполнения плановых и внеплановых мероприятий 

по профилактике наркомании. 

5. Установить, что предметом настоящей проверки является соблюдение 

требований, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, определяющих полномочия учреждений 

культуры в вопросах профилактики наркомании и токсикомании. 

6. Установить срок проведения проверки: 10 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить 26 мая 2014 года. 

Проверку закончить не позднее 06 июня 2014 года. 

7. Определить следующие правовые основания проведения проверки:  

1) 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»; 

2) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3) 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»;  

4) Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории Свердловской области»; 

5) Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

25.09.2009 № 1104-ПП; 

6) административный регламент Министерства культуры Свердловской 

области по исполнению  государственной функции по осуществлению контроля 

за осуществлением областными государственными организациями культуры 

профилактики наркомании и токсикомании, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172. 

8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
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1) рассмотрение документов по предмету, в случае необходимости 

проведение их экспертизы; 

2) осмотр мест хранения тематических фильмов;  

3) выборочная проверка наличия тематических фильмов. 

9. Директору государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» Н.В. Михайлову  

в срок до 26  мая 2014 года  предоставить  в Министерство  культуры 

Свердловской области следующие документы,  в  виде копий, заверенных 

печатью и подписью руководителя учреждения или иного уполномоченного им 

должностного лица: 

1) планы  работы учреждения на 2013-2014 годы; 

2) проекты, программы, тематические планы  учреждения,  направленные на  

профилактику наркомании и токсикомании (действующие в 2013-2014 годах и 

планируемые к реализации в 2015 году (при их наличии); 

3) информационно-аналитические отчеты о деятельности учреждения по 

профилактике наркомании и токсикомании  за 2013-2014 годы; 

4) отчетные документы  по исполнению учреждением мероприятий, 

включенных в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011-2015 годы и план мероприятий по 

реализации мер  противодействия распространению  наркомании, алкоголизма и 

токсикомании,   профилактики  правонарушений  на территории  Свердловской 

области в рамках государственной программы «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 29.01.2014 № 17. 

10.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Министр культуры  

Свердловской области                                                                                                       

 

   П.В. Креков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


