
ПРОГРАММА 

общественного обсуждения проекта доклада о результатах 

правоприменительной практики в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации, осуществляемого Министерством культуры 

Свердловской области в 2022 году 

 

Министерство культуры Свердловской области (далее – Министерство) 

в 2022 году являлось исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации (далее – государственный контроль). 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» и в целях реализации приказа Министерства 

культуры Свердловской области от 17.12.2021 № 577 «Об утверждении 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) 

за состоянием Музейного фонда Российской Федерации на 2022 год» 

разработан проект доклада о результатах правоприменительной практики 

в рамках регионального государственного контроля (надзора) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации, осуществляемого Министерством 

культуры Свердловской области в 2022 году (далее – проект доклада). 

В целях обеспечения открытости деятельности Министерства культуры 

Свердловской области в части осуществления государственного контроля 

(надзора) проводится общественное обсуждение проекта доклада. 

Общественное обсуждение проекта доклада проводится в соответствии 

со статьей 20 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ 

«Об общественном контроле в Свердловской области» и его организатором 

является Общественный совет при Министерстве (далее – Общественный 

совет). 

В целях обеспечения свободного доступа граждан к материалам, 

выносимым на общественное обсуждение, проект доклада и настоящая 

программа его общественного обсуждения размещаются в разделе 

«Общественное обсуждение официального сайта Министерства: 

https://mkso.ru/ministerstvo/obsch-obs. 

Общественное обсуждение проекта доклада проводится с 28 февраля 

2023 года по 28 марта 2023 года. 

Замечания и предложения к проекту доклада могут быть направлены  

на почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Малышева, д. 46, либо по электронной почте: o.shchinova@egov66.ru, 

nn.popova@egov66.ru. 

Последний день приема замечаний и предложений к проекту доклада –  

28 марта 2023 года. 

https://mkso.ru/ministerstvo/obsch-obs
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Ответственными лицами, осуществляющим прием замечаний 

и предложений к проекту доклада, а также их обобщение, являются главный 

специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой 

деятельности Министерства культуры Свердловской области Щинова Ольга 

Владимировна, (343) 312-00-06 (доб. 23), ведущий специалист отдела 

музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства 

культуры Свердловской области Попова Нина Николаевна, (343) 312-00-06 

(доб. 49). 

Общественный совет рассматривает сводный перечень замечаний  

и предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта 

доклада, в срок до 30 марта 2023 года. 

Итоговый протокол общественного обсуждения проекта доклада 

оформляется, размещается на официальном сайте Министерства  

и направляется Министру культуры Свердловской области в срок до 31 марта 

2023 года. 

Проект доклада дорабатывается с учетом предложений, замечаний  

и рекомендаций, содержащихся в итоговом протоколе общественного 

обсуждения, и утверждается приказом Министерства культуры Свердловской 

области. 

 


