МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

ПРИКАЗ
г. Магадан
«» марта 2021 г.

№ __________

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 в административном регламенте осуществления министерством культуры
и туризма Магаданской области регионального государственного контроля в
отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации:
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 изложить в
следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие
осуществление регионального государственного контроля:
- Конституция Российской Федерацией («Российская газета», № 237 от
25.12.1993 г.);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001 г.);
- федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 27.05.1996, № 22, ст. 2591; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35,
ст. 3607; 2007, № 27, ст. 3213);
- федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», («Российская
газета», № 266, 30.12.2008);
- федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95,
05.05.2006 г.);
- указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О
мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ» № 37, ст. 4643, 13.09.2010 г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. №
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» («Собрание законодательства РФ», № 29 ст. 3015, 16.07.2001
г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», № 28, ст. 3706, 12.07.2010
г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года
№
373 «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг»
(«Собрание
законодательства РФ», № 22, ст. 3169, 30.05.2011 г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015
года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», № 19, ст. 2825, 11.05.2015
г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015
года № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об
исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30
июня 2010 г. № 489» («Собрание законодательства РФ», № 49, ст. 6964,
07.12.2015 г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016
года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской
Федерации», № 17, ст. 2418, 25.04.2016 г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
возражений
на
такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого

предостережения» («Собрание законодательства РФ» № 8, ст. 1239, 20.02.2017 г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 г. №
177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных
листов
(списков
контрольных
вопросов)»
(«Собрание
законодательства РФ», , № 9, ст. 1359, 27.02.2017 г.)
- приказ Минкультуры России от 01.12.2017 г., № 2012 «Об утверждении
Положения о Государственном каталоге Музейного фонда Российской
Федерации»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 09.11.2018 г.);
- приказ Минкультуры России от 15.01.2019 г., № 17 «Об утверждении
Положения о Музейном фонде Российской Федерации» (Официальный
интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.04.2019 г.);
- приказ Минкультуры России от 29.04.2020 г. № 492 «Об утверждении
формы договора о передаче музеям и другим организациям в безвозмездное
пользование музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в
федеральной собственности и включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016
г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.08.2020 г.);
- приказ Минкультуры России от 29.04.2020 г. № 493 «Об утверждении
форм договоров о передаче музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации и находящихся в государственной собственности, в безвозмездное
пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
20.08.2020 г.);
- приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства
РФ», № 52 (ч. 1), ст. 6249, 29.12.2008 г.);
- постановление Правительства Магаданской области от 31 июля 2014 г. №
627-пп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) в Магаданской
области» (Приложение к газете «Магаданская правда» № 62(20714), 05.08.2014);
- постановление Правительства Магаданской области от 27 ноября 2014 г.
№ 1003-пп «Об утверждении Положения о министерстве культуры и туризма
Магаданской области» (Приложение к газете «Магаданская правда» № 96(20748),
01.12.2014);
- постановление Правительства Магаданской области от 21 сентября 2017 г.
№ 836-пп «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации»
(«Магаданская правда», № 74(21034), 26.09.2017);
- постановление Правительства Магаданской области от 11.10.2018 № 670пп «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»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Магаданской
области, регламентирующие правоотношения в сфере осуществления
государственной функции, а также настоящий Административный регламент.».
1.2. В пункте 16 подраздела «Срок исполнения государственной функции»
раздела II Требования к порядку исполнения государственной функции слова «в
пункте 16» заменить словами «в пункте 14»
1.3. Подпункт 2) пункта 27.4 подраздела «Административная процедура
«Организация проведения плановых и внеплановых выездных и документарных
проверок» раздела «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме» изложить в следующей редакции:
«2) О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются министерством не позднее чем за три рабочих
дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа министра о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в министерство, или
иным доступным способом. К приказу о проведении плановой проверки
прилагается проверочный лист (список контрольных вопросов), а в приказе
указываются реквизиты документа, которым он утвержден, если при проведении
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов). Форма проверочного листа утверждается приказом
министра в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. №
177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов)» и подлежит
опубликованию на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр

Л. А. Горлачева

