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дЕпАрт АМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз
от 28.12.2020 г. ЛЬ 0l-t}/з24
Об утверждении Обобщения
правоприменительной практики !епартаментакультуры, спорта и туризма Чукотского
автономного округа за 2020 год

В соотвеТствиИ с частью 1 статьи 8.2 Фелерitльного закона от 26.12.2008 J\Jb 294-ФЗ <о защите прав юридических лиц и индивиду.шьных предпринимателей при
осущестВлениИ государсТвенногО контролЯ (надзора) и муниципiLльного контроля),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УтвердитЬ Обобщение правоприменительной практики .Щепартаментакультуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа за 2020 год.
2, Контроль за исполнением настоящего прикчва возложить на Управление

культуры, искусства и народного творчества .Щепартамента (Подгорбунских Н.Ь.;.
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Приложение к прикilзу
!епартамента культуры, спорта и
туризма Чукотского автономного
округа
от 28. |2.2020 г. J\b 0l-10Д24

ОбОбЩеНИе ПРаВОПРИМенительной практики Щепартамента культуры,
спорта и туризма Чукотского автономшого округа за 2020 год

В соответствии со статьей 9 ФедераJIьного закона от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ (о
защите праВ юридических лиц И индивидУЕlJIьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля))
плановые проверки проводятся не Чаще чем один раз в три года.

плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых органами государственного контроля в соответствии с их
полномочиями ежегодных планов.

Ежегодные планы проведения планоВых проверок составляются в соответствии

ФедерацИи оТ 30.06.2010 м 489 <Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципrulьного контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуitJIьных предпринимателей>.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных Подразделений)
укt}зываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подрitзделений), деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подрiвделений).

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начччIа и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля или органа

муниципiшьного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При
проведении плановой проверки органами государственного контроля, органами
мунициII€tльного контроля совместно укtвываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.

утвержденный руководителем органа государственного контроля или органа
муниципaцьного контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится
до сведения заинтересованных лиц посредством его рЕIзмещения на официальном
сайте органа государственного контроля или органа муниципального контроля в сети
<Интернет> либо иным доступным способом.

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
ПРОВеРОК, органы государственного контроля, органы муниципЕLтьного контроля
направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы
прокуратуры.

ОРГаНЫ Прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов
государственного контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов



государственного контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при
возможности в отношении отдельных юридических лиц.

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного
контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в
Генеральную прокураryру Российской Федер ации лп" борrирования Генеральной
прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения
плановых проверок.

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный
сводный план проведения плановых проверок и рЕlзмещает его на офrцr-uном сайте
генеральной прокуратуры Российской О.д.рuй' в сети <интернет> в срок до з 1

декабря т9кущего кilJIендарного года. основанием для включения плановой проверки
в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1 ) государственной регистрации юридического лица;
2) окончание проведениJI последней плановой проверки юридического лица.
проверка проводится на основании rrрик€ва flепартайен,га о проведении

проверки' форма которого утверждена прикЕlзоМ МинэкоЪомрчввития России от30,04,2009 м 141. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые укuваны в распоряжении о проведении проверки
{епартамента.

В соответствии с Административным регламентом исполнения !епартаментомгосударственной фунпции по осуществлению государственного контроля за
состоянием государственной части Музейного фонда Российской Фе!ерации,
утвержденныМ прик€воМ Щепартамента от 28.08.2020 .I\Ъ Ol-!2ll, в np"n*.
!епартамента о проведении проверки укilзываются :

1) наименование !епартамента, а также вид государственного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных

лиц Щепартамента, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых
к tIроведению проВерки экспертов, представителей экспертных организаций (в случае
их привлечения);

3) наименование лица, в отношении которого исполняется государственная
функция, места их нахождения (их филиалов,- .rрaдaruвительств, обособленных
структурных подр€lзделений) или места фактического осуществления деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведениrI проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для

достижеЕия целей и задач проведения проверки;
8) Административный регламент исполнения Щепартаментом государственной

функции по осуществлению государственного контроля за состоянием
государсТвенной частИ МузейноГо фонда Российской Федер ации;

9) перечень документов, представление которых лицом, в отношении которого
осуществляется государственная функция, необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

10) даты начапа и окончания проведения проверки. О проведении плановой
проверки юридическое лицо, уведомляется органом государственного контроля не
позднее чем за три рабочих дня до начЕL,Iа ее проведения посредством направления
коIIии распоряжения о начзLле 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, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
единоМ государственном реестре индивидуiшьных предпринимателеЙ либо ранее был
представлен юридическим лицом в орган государственного контроля (налiора), или
иным доступным способом.

СогласнО статье 10 Федерального закона от 26.12.2008 J\b 294-Фз (О защите
IIрав юридических лИц и индивиду€lJIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€шьного контроля) основанием дляпроведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного Лица органа государственного
контроля, по результатам ан€Lлиза мероприятий по контролю без взаимодействия сюридическими лицами, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
органы государственного контроля, заявлений граждан, в том числе индивидуiшьных
предпринимателей, юридичоских лицl информации от органов государственной
власти' органоВ местногО самоуправления, из средстВ массовой информации оследующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни' здоровью |раждан, Вредаживотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия(памятникаМ историИ и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, вкIIюченным в состав Музейного фондаРоссийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документамАрхивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национ€lJIьного
библиотечногО фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни' здоровью |раждан, 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 Федер ации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национчшьного библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

3) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуtшьными предпринимателями параметров
деятельности юриДического лица, индивиду€Lльного предпринимателя, соответствие
которым или откJIонение от которых согласно утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований
является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в
положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

4) прикаЗ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(НаДЗОРа), 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 материЕLпам и обращениям.



5) внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездЕоЙ проверкИ В порядке, установленном соответственно статьями 1 l и 12
ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 26.|2.2008 J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивиду€lJIьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муницип€шьного контроля).

В денЬ подписаниЯ распоряжения или прикiLза руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,индивидуtLпьного предпринимателя в целях согласования ее лроведения органгосударственного контроля (надзора), орган муницип€шьного контроля представляют
либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручени и или в
форме электронного документа, подписанного усиленной ква.гrифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельнос1июридического лица, индивидуilJIьного предпринимателя з€UIвленио о согласовании
проведеЕия внеплановой выездной проверки. К этому з€UIвлению прилагаются копия
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муницип{tJIьного контроля о проведениивнеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием ее проведения.

б) По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведениявнеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуrlJIьного
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение
рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем
принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
или об отк€ве в согласовании ее проведения.

7) Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
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, вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникtшьным, 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, обнаружение нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципiшьными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
органы государствеЕного контроля (налзора), органы муницип€tльного контроля
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю
посредстВом напраВления документов, предусмотренных частями б и 7 Федерального
закона от 26.12.2008 }lb 294-ФЗ <О защиТе праВ юридичеСких лиЦ и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципiшьного контроля)), в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
в этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих
документов.

Согласно статье 11 Федер€tльного закона от 26.12.2008 ]ф 294-ФЗ (О защите
прав юридических лиц и индивиду€IJIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)).



предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся вдокументах юридического лица, индивиду€Lльного предпринимателя,
устанавлИвающиХ их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые прИ осущестВлении их деятельности и связанные сисполнением ими обязательных требований и требований, установленныхмуниципzlJIьными правовыми актами, исполнением предписаний и постановленийорганов государственного контроля (надзора), органов муницип€tльного контроля.в процессе проведения документарной .rpouapn" должностными лицами органагосударственного контроля (надзора), органа муницип.LIIьного контроля в первуюочередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуальногопредпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля(надзора), органа муниципtLльного контроля, в том числе уведомления о начаJIеосуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,представленные в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федера.гrьногозакона' акты предыдущих проверок, материаJrы рассмотрения дел обадминистративных правонарушениях и иные документы о результатахосуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуальногопредпринимателя государственного контроля (налзора), муницип€шьного контроля.указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенныхпечатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иногодолжностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальныйпредприниматель вправе представить ук.ванные в запросе документы в формеэлектронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электроннои

подписью.
выездная IIроверка проводится в случае, если при документарной проверке непредставляется возможным :

1) удостовериться В полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля,
органа муниципaшьного контроля документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

2) оценить соотвеТствие деятельности юридического лица, индивидуitJIьного
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленныммуницип€LльнымИ правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия
по контролю.

СроК проведеНия каждой из проверок, предусмотренных статьями t l и 12
Федера-пЬного закОна оТ 26.12.2008 J\ъ 294-ФЗ ((Ь защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муницип€lJIьного контроля)), не может превышать двадцать рабочих дней.в целях предупреждения нарушений лицами, в отношении которых
исполняется государственная функция, обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требоЪаний,
должностные лица !епартамента осуществляют мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований.

в целях профилактики нарушений обязательных требований должностные лица
!епартамента обеспечивают рrвмещение на официальном сайте Правительства
чукотского автономного округа В информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является



предметом государственной
нормативных правовых актов :

функции, а также текстов соответствующих

1) осуществляют информирование лиц, в отношении которых исполняется
государсТвеннiUI функция, по вопросам соблюдения обязательных требований, в томчисле посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, рilзъяснительной
работы в средствах массовой информации ,,"urr" способЪЙи;2) В случае изменения обязательных требований подготавливают и
распространяют комментарии О содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующиеакты' срокаХ И порядке вступлениЯ иХ В действие, а также рекомендации опроведениИ необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают обобщение практики по мере необходимости и р'змещение наофициальном сайте Правительства Чукотского автономного округа винформационно-телекоммуникационной сети <интернет> соответствующих
обобщений, в том числе с уксванием наиболее часто встречающихся случаевнарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься лицами, в отношении которых исполняется государственная
функция, в целях недопущеция таких нарушений, по мере необходимости, но не режедвух раз в год;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частью 5 статьи 8.2 Федер*"rо.о закона 294-ФЗ при
нЕtJIичиИ у !епарТамента сведений о готовящихся нарушени ях или о признаках
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реILIIизации мероприятий поконтролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, либо
содержащихся В поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращенийи заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации В случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, чтонарушение обязательных требований причинило Вред музейным предметам и
музейныМ коллекциям, вкJIюченным в состав государственной частll Музейного
фонда Российской Федер ации, и если юридическое лицо ранее не привлек.lJIось к
ответственности за нарушение соответствующих требований, и предлагают
юридическому лицу принять меры по обеопечению соблюдения обязательных
требований и уведомить Щепартамент об этом в установленный в таком
предостережении срок.

основанием для начЕLла исполнения административной процедуры является
выявленИе прИ проведениИ проверкИ нарушений обязательных требований,
отраженНых В акте проверки. Предписание об устранении выявленных нарушений
оформляется должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, и
подписывается должностным лицом !епартамента.

в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок
субъектом заблаговременно (не позднее трех дней до истечения срока исполнения
IIредписания) представляет в !епартамент ходатайство с просьбой о продлении срока
устранения нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие
принятие в установленный срок исполнителем мер, необходимых для устранения
нарушения. Продление предlrисания может быть осуществлено один раз на срок, не
превышающий длительность срока, ранее установленного предписанием. В случаях,
пр9дусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных



правонаруIцениJIх, должностные лица !епартамента, уполномоченные на проведениепроверки, в пределах своих полномочий, определенных прикtlзом, принимают мерыпо привлечениЮ к административной ответственности закаj}чика, исполнителя и (или)их должностных лиц.
с 0L07,2020 г,, на основании Постановления Правительства ЧукотскогоавтономНого окруГа от 27,04.2020 г. J\Ъ 194 <Об утверждении структуры, предельнойштатной числеЕнОсти И Положения о !епарrй."r. культуры, спорта и туризмаЧукотскОго автонОмногО округа>, Комитет .rо nyn"rype, спорту и туризму ЧукотскогоавтономногО округа переименоваН В !епартамент культуры, спорта и туризмаЧукотского автономного округа. Региональп"rй .оaударственный контроль (надзор)осуществляется в соответствии с подпунктом 4 пункта з,2. Положения ощепартаменте культуры, спорта И туризма Чукотского автономного округа,

утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от27,04.2020 г. J\Ъ*194 <Об утверждении структуры, предельной штатной численности иположения о !епартаменте культуры, спорта и туризма Чукотского автономногоокруга)): одной из функций !епартам9нта является осуществление государственногоконтроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, вкJIюченных всостав Музейного фонда Российской Федерации, а также создание и поддержкагосударственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев,переченЬ которых утверждается Правительством Российской Фелерачии;. Также
регионilJIьный государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии сФедеральным законом Российской ФЪдераци, о, Z0.05,1996 Ns 54-ФЗ <О Музейном
фонде РоссийскоЙ Федерации и музеях в Российской Федерации>, приказомМинистеРства кулЬтуры Российской Федерации от 15.01 .2019 }lъ 1i <об утвержденииПоложения о Музейном фонде Российской Федерации)), прикiвом Министерства
культуры Российской Федерации от 01 .12.2017 м zotZ <ОВ уru.рлл.нии Положенияо ГосуларственноМ катiцIоге МузейноГо фонда Российской Федерации)).

АдминистративныЙ регламент !епартамента по исполнению государственной
функции <ГосуларственныЙ контроль в отношении музейных предметов и музейных
коллекций, находящихся на территории Чукотского автономного округа, вкJIюченных
1 состав Музейного фонда Российской Федерации> утвержден приказом
Щепартамента от 28.08,2020 М 01-I2l1,.

l. Организация и проведение меро приятий по регионiшьномугосударственному контролю (надзору) закреплены за Управлением культуры,
искусства и народного творчества (далее - Управление) !епартамента. Количесiво
штатных сотрудников, уполномоченных на проведение проверок по состоянию Еа
28.12.2020 - 2 единицы.

2. Полнота исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивиду€lJIьных предпринимателей на 31 .l2.2O20 года состuuйпu
0%.2 плановых документарных проверки отменены прикЕвом Комитета по культуре,
спорту и туризму Чукотского автономного округа от25.05.2020 г. м 01-10/lз7 (Ьб
отмене проведения плановых документарных проверок в отношении
Муницип€шьного бюджетного учреждения культуры <I_{eHTp культуры Чукотского
муниципiшьногО района> и Муницип€шьного бюджетного учреждения культуры
городскогО округа Певек <Чаунский краеведческий музей>. Прокуратйt
Чукотского автономного округа согласовано искJIючение плановых проверок в
отношенИи МуниЦипtlltьноГо бюджетного учреждения культуры <I_{eHTp nynirypu,
Чукотского муниципiLльного района> и МуниципtLльного бюджетного учреждения
культуры городского округа Певек кЧаунский краеведческий музей> из Единого
реестра проверок, в связи с наличием основания - п. 7 Правил подготовки органами



государственного контроля (надзора) и органами муниципtшьного контроляежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц иинДиВиДУ€uIЬных преДпринимателей, УтВерЖДенных ПостановпЪп"." ПравительстваРосоийской Федерации от 30.06.20l0 г. lTs 4Bq.
ЧаСТЬ 2 СТаТЬИ З8 Федерального закона от 2б мая |ggб г. }lb 54_Фз (оМузейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации>закрепляет персонЕLпьную ответствеЕность руководителя музея или инойорганизации, В собственностИ или во владении которых находятся музейныепредметЫ и музейНые коллеКции за своовременнуЮ постановку на государственный

учет музейных предметов И музейных коллекций, подлежащих внесению tsгосударственный каталог Музейного фонда, а также за достоверность сведений о них.СОГЛаСНО УКаЗУ ПРезидента Российской Федерации от 07.09.2010 J\ъ 1099 комерах по совершенствованию государственной наградной системы РоссийскойФедерации>>, по решению Комиссии, лица, на|ражденные государственныминаградами, могут передавать их на постоянное хранение и для экспонирования вгосударственные или муниципilJIьные музеи при ходатайстве музея, поддержанногоорганом исполнительной власти субъекта Российской Федер uцri, в ведении которогонаходятся вопросы сохранения культурного насл едия.
передача государственных наград на постоянное хранение и дляэкспонирования в государственные или муницип€tльные музеи осуществляется, какправило, на основании договора дарения.
переданные музеям на постоянное хранение и для экспонированиягосударственные награды не возвращаются.
государственные награды не могут передаваться на постоянное хранение и дляэкспонирОваниЯ государственным и муниципiчIьным музеям, в которых не созданынеобходИмые услОвиJI длЯ хранения государственных наград.
по решению Комиссии государственные награды и документы к ним умершегонагражденногО лица или лица, на|ражденного посмертно, могу быть .r.рЬдur",государственным или муниципrшьным музеям на постоянное хранение и дляэкспонирования с согласия лица, которому переданы (вручены) on" хранения

государственные награды и документы к ним, и при нiшичии ходатайства музея,поддержанного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерuцй", u
ведOнии которого находятся вопросы сохранения культурного наследия.

АкТ О принятиИ государсТвенных наград на постоянное хранение и дляэксltонирования направляется музеем в Ддминистрацию Президента Российской
Федерации.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федер ации от 1 0.08.20 1 7м 960 <Об утверждении Положения о передаче музейr"rr. .rp.iMeToB и музейных
коллекций, вкJIюченных в состав государственной оuсrЙ Музейного фондаРоссийской Федерации И находящихся В государственной собственно.r", в
безвозмеЗдное поЛьзование государственным и муниципtLльным музеям и другим
организациям)) музейные предметы и музейные коллекции передаются музеям и
другим организациям в безвозмездное пользование с рrврешения Министерства
культуры РоссийскоЙ Федерации. Соответствующее разрешение оформляется
приказом Министерства культуры Российской Федер ации. Музейны. пр.д*.ты и
музейные коллекции, находящиеся в федеральной собственности в безвозмездное
пользоваНие музеяМ на основании договоров, закJIюченных Министерством культуры
Российской Федерации И соответсТвующиМ музеем. В целях получения в
безвозмездное пользование музейных предметов и музейных коллекций,



находящихся в федерально собственности в Министерство культуры Российской
Федерации направляют следующие документы:

а) обращение, в котором указываются цель использования музейных предметови музейНых коллекциЙ и инфорМация О площадяХ, занимаемых музеем или лругойорганизацией, в том числе фондохранилищ;
б) ходатайство учредителя музея или ходатайство другой организации,

подписанное лицами, обладающими полномочиями на их trодписание в соответствии
с законодательством Российской Федер ации;

в) копия устава музея или другой организации, заверенная в установленномпорядке;
г) 2 экземпляра подписанного музеем или лругой организацией проекта

договора о передаче в безвозмездное пользование музейн"r* arрaдrетов и музейныхколлекций с приложением перечня передаваемых музейных предметов и музейныхколлекций и (или) выписки (описи) из книги поступлений основного фонда,уr." "n"лругой организации (главной инвентарной книги музея);
д) зак,гrючение уполномоченного коллеги€шьного органа музея (экспертной

фондово-закупочной комиссии музея) об историко-культурной и художественной
значимости передаваемых музейных предметов и музейных коллекций;

е) документ территориiL,Iьного органа Федеральной службы войскнационutЛьной гвардии Российской Федер ации по месту расположения муз ея илидругой организации о н€tличии или об отсутствии охраны музея или лругойорганизации, об оснащении IIомещений охранной сигнализацией;
ж) докуМент террИтори€шьНого оргаНа МинисТерства Российской Федер ациипо делам |ражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийныХ бедствиЙ пО местУ расположения музея или другой организации обоснащении помещений музея или другой организ ации пожарной сигнilJIизацией;
з) документ, подтверждающий наличие в штатном расписании музея илилругой организации должностей, обеспечивающих учетно-хранительскую

деятельность музея или другой организации.
сведения о передаче музейных предметов И музейных коллекций вбезвозмездное пользование музеям и другим организациям подлежат внесению в

Государственный каталог Музейного фойа Российской Федер ации,
обращаем внимание, что при ликвидации музея Министерство культуры

Российской Федерации или орган исполнительной 
"nu.." принимает решение о

возврате музейных предметов и музейных коллекций.
Обращаем внимание, что в соответствии с Приказом Федеральной службы

государсТвенной статистики от 26.09.201,8 м 584 <Об утверждении статистического
инструментариЯ для организации Министерством культуры Российской Федер ации
федерального статистического наблюдar"" зu деятельностью музеев> определены
сроки и порядок предоставления сведений о деятельности музеев за отчетный период
(форма 8-нк), нарушение порядка предоставления первичных статистических
данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
IIравонарушениях

от 30.12.2001 J\ъ 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерацииот 13.05.1992 м 2'lбl (об ответственности за
предоставления государственной статистической информации>.

нарушение порядка



Приказом Министерства культуры Российской Федерации от l5.01 .20lg г. Ns17 (об утверждении Положения о Музейном фопде Ъоссийской Федерации>определен:
порядок проведения экспертизы культурных ценностей и экспертизы музейныхпредметов И музейных коллекций' включенных В состав Муъейного фондароссийской Федерации (далее - музейные предметы, Музейный фонд), а такжецорядок организацwи Мпнистерством культуры Российской Ф.д.р ации проведенияэкспертизы бесхозяйственно содержимых собственниками музейных предметов;порядок вкJIючения музейных предметов, находящихся в частноЙсобственности, в состав Музейного фонда;порядок первичного учета музейных предметов, находящихся внегосударственной (кроме муниципiшьной) собственности;
порядок исключения музейных предметов из состава Музейного фонда;порядок Уведомления собственниками музейных .rрaдrarо", включенных всостаВ негосударственной части Музейного фонда, йr"".r.р.r"u о сделках,подлежащих регистрации в реестре сделок с музейными предметамиГосударственного каталога Музейного фонда;
порядоК передачИ при ликвИдациИ государсТвенныХ и муницип€lJIьных музеев,иныХ государсТвенныХ И муниципitjТьных организаций музейных прaдй.rоu,вкJIюченных В состаВ Музейного фонда и паiод"щ"*." В указанных музеях иорганизациях на праве оперативного управления и (или) безвозмъздного пользования,в другие государственные и муницип€шьные музеи и иные государственные имуниципЕuIьные организации, осуществляющие хранение музейных предметов,включенных в состав Музейного фонда;
порядок уведомления Мицистерства собственниками включенных в составнегосударственной части Музейного фонда и находящихся в частной собственностимузейных предметов (далее - собственник музейных предметов) о ликвидации музеяи о лице, принявшем на себя гражданские права и обязанности в отношении этихмузейных предметов;

порядок организации доступа граждан к музейным предметам.
ОбращаеМ внимание, чтО перевод государственных и муниципальныхмузеев В здания (помещения), ухудшающие условия их деятельностизапрещается.
ответственность за нарушение обязательпых требований, оценкасоблюдения которых является предметом государственного контроля за

СОСТОЯНИеМ ГОСУДаРСТВеННОЙ ЧаСТИ МУзейного фонда Российской Федерации
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей

должносТным лиЦом (напРимер, несвоёвременнаЯ постановКа на государственный
учет музейных предметов И музейных коллекций, подлежащих внесению в
государсТвенныЙ катаJIоГ Музейного фонда, а также за достоверность сведений о них)влечет ответственность, Предусмотренную статьей 2.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс).

В соответствии со статьей 37 Федер€Lльного закона от 26.05.1996 м 54-ФЗ (о
МузейноМ фонде Российской Федерацй" и музеях в Российской Федерации>
физические и юридические лица, органы государственной власти и органы местного
самоуправления, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о
Музейном фонде Российской Федерации несут административную, |ражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.



ответственность за нарушение обязательных требований, оценка соблюдениякоторых является предметом государственного контроля за состоянием
государственноЙ части Музейного фонда Российской Федёрации, - применяются
Кодекс Российской Федерации об адйинистративных правонарушениях от з0. I2.200l
Jф 195-ФЗ, ПОЛОЖеНия ФедерtLльного закона от 26 д.*Ъбр" zbbB .одu J\b 294_Фз (о
защите праВ юридических лиц И индивидУЕчIьных предпринимателей при
осущестВлениИ государсТвенногО контролЯ (надзора) и муницип€цIьного контроля),
Федерального закона от 26.05.1996 м 54_ФЗ ,iO Му.Ьйном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации>.

непредоставление респондентами субъектам официального статистического
учета первичных статистических данных в установленном порядке или
несвоевременное предоставление этих данных либо пр9доставление недостоверных
первичных статистических данных влечет ответственность, предусмотренную частью
1 статьи 13.19 Кодекса.

нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования
архивных документов, за искJIючением случаев, предусмотренных статьей |з.25
Кодекса, влечет ответственность, пРеДусмотренную статьей 13 .20 Кодекса.

Неповиновение законному рuaпор"*еЕию должностного лица органа,
осущестВляющегО государсТвенный надзоР (контроль), муницип€Lльный контроль
влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи l9.4 Кодекса.

неисполнение предписания в установленный срок влечет ответственность,
предусмотренную частью l статьи 19.5 Кодекса.

непредставление или несвоевременное представление в государственный орган(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (ruд.ьр), государственный
финансовый контроль, организацию, уполномоченную В соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному
лицу), орган (долrкностному лицу), о.ущЬ.r"ляющий (осуществляющему)
муницип€шьныЙ контроль, муниципальныЙ финансовыЙ контроль, сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осущOствления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо
представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному
лицу), осущестВляющий (осуществляющему) госуларственный контроль (надзорj,
государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора
(должноСтномУ лицу), оргаН (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый
контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде,
за исключениеМ случаев, предусмотренных статьей 6.|6, частью 2 статьи 6.31,
частями 1,2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.з2.I, частьЮ 5 статьи 14.5, частью2 статьи
6.3 1, частью 4 статьи |4.28, частью 1 статьи |4.46.2, статьями lg .7 ,|, |9 .7 .2, |g .7 .2-1,
|9.,l.з, 19,7.5, 19.7.5-ll, 19.7.5-2, |9.7.7,19.7.8, !9.7.9, |g,7.|2, 19.7.t3, lg.7.!4, |9.8,
19.8.3 Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса.


