МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРИН МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ №
«^

57 - ос

2019г.

г. Грозный

О внесении изменений в Административный
регламент, утвержденный приказом Министерства
культуры Чеченской Республики от 15 июня 2017г. № 48-ос
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26
декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и на основании Экспертного заключения
Управления Министерства юстиции по Чеченской Республике по результатам
проведения правовой экспертизы от 18 марта 2019 г № 145
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Административный регламент исполнения Министерством
культуры Чеченской Республики государственной функции по осуществлению
государственного контроля и надзора за состоянием музейных предметов и
музейных коллекций, находящихся на территории Чеченской Республики,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и переданных в
пользование Чеченской Республике, а также включенных в музейный фонд
Чеченской Республики, за деятельностью негосударственных музеев (далее Регламент), утвержденный приказом Министерства культуры Чеченской
Республики от 15 июня2017г. № 48-ос (в ред. приказа от 12февраля 2019г.
№39-ос), следующие изменения:

1)
подпункты 1.6.1.3. и 1.6.1.4 пункта 1.6. изложить в следующей
редакции:
«1.6.1.3. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Министерством культуры Чеченской Республики в рамках межведомственного
информационного взаимодействия 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;
1.6.1.4. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
Министерство культуры Чеченской Республики по собственной инициативе;»

2) дополнить пункт 1.6. подпунктами 1.6.1.5- 1.6.1.7. следующего
содержания:
«1.6.1.5. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц
Министерства культуры Чеченской Республики;
1.6.1.6. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
Министерства культуры Чеченской Республики, повлекшие за собой
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.6.1.7. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Чеченской Республике к участию в
проверке.».
2) подпункт 3.1.11. пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.11. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается
Министром культуры Чеченской Республики (лицом, его замещающим) и
направляются в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок.».
3) абзац «а» подпункта 3.8.1.4 пункта 3.8.1 изложить в следующей
редакции:
«а) при проведении плановой проверки - не позднее чем за три рабочих
дня до начала проведения проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом;».
4) подпункт 3.1.13. пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.13. Проверка, не включенная в ежегодные планы проверок, является
внеплановой. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
-истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
-поступление в Министерство культуры Чеченской Республики заявления
от юридического лица или индивидуального предпринимателя
о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
-мотивированное представление должностного лица Министерства
культуры Чеченской Республики по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в Министерство культуры Чеченской Республики
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:
-возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
-причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-приказ министра культуры Чеченской Республики, изданный в
соответствии
с
поручениями
Президента
Российской
Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
5) подпункт 3.8.3.2. пункта 3.8 исключить.
6) подпункт 3.8.3.5 пункта 3.8. исключить.
2.
Начальнику ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Министерства культуры Чеченской Республики» Тимиргаевой Л.Д. обеспечить
опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства
культуры Чеченской Республики в течение трех дней со дня его подписания.
3. Советнику министра культуры Чеченской Республики А.Р. Нажаеву
направить копию настоящего приказа в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Чеченской республике в течение семи дней со дня
его опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого
заместителя
министра
культуры
Чеченской
Республики
Р. В. Милькиева.
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.

Министр

Х-Б.Б. Дааев

