МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Магадан
«09» октября 2020 г.

№ 206

О внесении изменений в приказ министерства культуры
и туризма Магаданской области от 22 ноября 2017 г. № 190
1. Внести в приказ министерства культуры и туризма Магаданской области
от 22 ноября 2017 года № 190 «Об утверждении административного регламента
осуществления министерством культуры и туризма Магаданской области
регионального государственного контроля в отношении музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 подраздела «Перечень нормативных правовых актов,
непосредственно регулирующих осуществление государственного контроля, с
указанием реквизитов нормативных правовых актов и источников их
официального опубликования» раздела I Общие положения дополнить абзацем
20, изложив его в следующей редакции:
«- постановление Правительства Магаданской области от 11.10.2018 N 670-пп
«Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, и
органов исполнительной власти Магаданской области, уполномоченных на их
осуществление» («Магаданская правда», № 80(21141), 16.10.2018 г.);».
1.2. В пункте 23 подраздела «Административное действие «Подготовка и
утверждение плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» раздела III «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме»:
- подпункты 6) - 12) изложить в следующей редакции:
«6) При формировании ежегодного плана проверок учитывается следующая
периодичность проведения плановых проверок в зависимости от присвоенной
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя категории
риска для целей осуществления регионального государственного контроля в
отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации:
для категории значительного риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - один раз в 4 года;

для категории умеренного риска - один раз в 6 лет.
7) Основанием для включения плановой проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к категориям
риска, в ежегодный план проверок при осуществлении государственного надзора
за соблюдением обязательных требований является истечение в году проведения
плановой проверки установленного периода времени с даты:
1)государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган
государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ
или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
8) В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие
сведения:
а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование органа государственного надзора, осуществляющего конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
государственного надзора совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов.
9) Лицом, ответственным за подготовку плана проведения плановых проверок
министерства, является начальник отдела музейной, библиотечной и
образовательной деятельности управления культуры министерства.
10) План проведения плановых проверок министерства утверждается министром.
11) Результатом административного действия является утверждение ежегодного
плана проведения плановых проверок министерства.
12) Способ фиксации результатов выполнения административного действия размещение ежегодного плана проведения плановых проверок министерства на
официальном сайте министерства в региональной информационной системе
«Открытый регион» (https://minkult.49gov.ru/).»;
- дополнить подпунктом 13), изложив его в следующей редакции:
«13) Максимальный срок выполнения административного действия - 4 месяца.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр

Л. А. Горлачева

