МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.09.2021

№ 179
г. Магадан

Об утверждении Реестра объектов контроля (надзора), учитываемых в
рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных)
мероприятий, при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской
Федерации
В соответствии с Федеральным закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1.
рамках

Утвердить реестр объектов контроля (надзора), учитываемых в
формирования

ежегодного

плана

контрольных

(надзорных)

мероприятий согласно приложению.
2.

Присвоить категории риска объектам контроля (надзора),

учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных
(надзорных) мероприятий.
3.

Отделу музейной, библиотечной и образовательной деятельности

управления культуры обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте министерства культуры и туризма Магаданской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.П. Чернова

Приложение
к приказу министерства культуры и туризма
Магаданской области
от 29.09.2021 г. № 179

Реестр объектов контроля
в сфере регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации
№
п/п

Наименование
юридического лица

Место нахождения
объекта

ИНН

ОГРН

1

Магаданское
областное
государственное
автономное
учреждение
культуры
«Магаданский
областной
краеведческий
музей»
Магаданское
областное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Сеймчанский
краеведческий
музей»

685000,
Магаданская
область,
г. Магадан, пр.
Карла Маркса,
д. 55

4909074134

1024900952130

0

0

686160,
Магаданская
область,
Среднеканский
район,
пос. Сеймчан,
ул. Николаева,
д. 10

4904004260

1034900290040

0

0

2

Выявленные нарушения Неоднократное (2 и Количество музейных
контролируемым лицом
более) нарушение
предметов,
требований,
контролируемым
включенных в состав
предусмотренных частью лицом требований,
государственной
4 статьи 5 Федерального
предусмотренных
части Музейного
закона от 26.05.1996 №
частью 4 статьи 5
фонда Российской
54-ФЗ в 2020 году
Федерального закона
Федерации
от 26.05.1996 № 54ФЗ в 2020 году

Выявленные нарушения
требований к обеспечению
хранения, изучения,
комплектования, учета и
использования музейных
предметов при проведении
планового/внепланового
контрольного (надзорного)
мероприятия, за которые не
предусмотрена
административная
ответственность в
соответствии с Кодексом
Российской Федерации об
административных
правонарушениях в течении
последних 3 лет

Категория риска

106 716

0

Средний
риск

5 260

0

Умеренный
риск

