
(по мере посryпления
соответствующих

обращений)

и их представителей по вопросам, связанным с

организацией и осуществлением государственного
ко}гtроля (налзора) в письменной форме при их
письменном обращении, либо в устной форме по

те;rефону, посредством вилео-конференц-связи или на

личном приеме у должностного лица, либо в ходе

проведения профилактического мероприятия,

контрольного (надзорного) мероприятия.
Консультирование осуществляется по сле.ryющим
вопросам:
l) применения обязательных требований, содержания и

последствий их изменения;
2) о необходимых организационных и (или) технических
мероприятиях, которые должны реаJlизовать
контролируемые лица для соблюдения обязательных
требований;
3) особенностей осуществления регионаJIьного

я надзоI,o ла ственного ко
не позднее 30

календарных дней с
момента

возникновения
основания для

проведения
обязательного

профилакгического
визита

профилактическпй впзнт в соответствии со ст. 52

Федера,,rьного закона Х! 248-ФЗ, в том числе

обязательный профилакrический визит в отношении

контролируемых лиц, присryпаюцих к осуществJIению

деятельности (не позднее чем в течение одного года с
момента начала такой деятельности)

кульryры,
искусства и

народного
творчества

,Щеltартамента

Управlение
кульryры!

искусства и

народного
творчества

.Щепартамента

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы
профплактики

ключевыми пок&}ателями результативности и эффективности регионirльного
государственного контроля (налзора) являются:

1) доля устраненнь!х нарушений обязательных 1ребований в общем числе

нарушениЙ обязательных требованиЙ, вьUlвленных в ходе контрольных (надзорных)
мероприятий в течение года, - 75 процентов;

2) материальный ущерб, причиненный государству в результате утраты
охраняемых законом ценностей в течение года' - 0,00 рублей;

3) доля обоснованнь]х жалоб на действия (бездействие) .Д,епартапtента
и (или) его уполномоченных должностных лиц при проведении контролы{ых
(надзорных) мероприятий в течение года - 0 процентов.



- перечня индикаторов риска нарушения обязательньж
требованиЙl

по мере принятия
или внесения
измепений в

перечень
индикаторов риска

нарушения
обязательных

оовании

Управление
культуры]

искусства и
народного
творчества

.Щепартамента

- программы профилакгики рисков причинения вреда;

по мере принятия
шли внесения
изменений в

программу
профилактики

рисков причинения
вреда

Управление
кульryры,

искусст8а и
народного
творчества

.Щепартамента

- исчерпывающий перечень
запрашиваться контрольным
кон,гролируемого лица;

сведений, которые могут
(надзорным) органом у

по мере принятия
или внесения
изменений в

исчерпывающий
перечень сведений

Управление
кульryры,

искусства и

народного
творчества

.Щепартамента

- сведений о способах получения консультаций по
вопросам соблюдения обязательных требований;

на постояннои
основе

Управление
кульryры,

искусства и
народноtо
творчества

,Щепартамента
- сведений о порядке досудебного обжаlования решений
контрольноrо (надзорного) органа, действий
(безлействия) его должностных лиц;

на постояннои
основе

Управление
культуры,

искусства и

народного
творчества

.Щепартамекга
- доклада, содержащего результаты
правоприменительной практики
(надзорного) органа;

обобщения
контольного

до 15 января 202З
года

Управление
культуры,

искусства и
Ilародного
творчества

,Щепартамента

- докJrада о государственном контоле (надзоре)
контроле.

ло 30 марта 2023 гола

Управление
кульryры,

искусства и
народного
творчества

,Щепартамента
Обобцение правопрпменптельной практпкп
ГIо итогам обобщения правоприменительной практики
контрольный (надзорный) орган обеспечивает
подготовку докJrад4 содержащего результаты обобщения
правоприменительной практики контрольного
(надзорного) органа

до З1 декабря 2022
года

Управление
кульryры,

искусства и

народного
творчества

.Щепартамента

Объявление предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований в соответствии со
статьей 49 Федера,rьного закона Ns 248-ФЗ

по мере
необходимости
(при на,rичии
сведений о

готовяшихся
нарушениях или об их

признаках)
4 Кон .ilьтп ванпе по оо ащениям ко и емых лиц в течение года Управление

Управление
кульlуры,

искусства ll
народного
творчества

,Щепартамента

I

I



- вь]явление причин, факгоров и условий, способствующих нарушению

обязательных ,гребований в контролируемой сфере, определение способов lTx

устранения;
- оценка состояЕия подконтрольной среды, сбор данных) уставовление

зависимости видов, форм и периодичности профилактических мероприятий от

особенностей подконтрольных субъекгов (объеюов) с учетом присвоенного иNt

уровня риска причинения вреда (ущерба) охранясмым законом ценностям;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

повышение уровня правовой грамотности и ответственности подконтрольных

субъекгов за соблюдением требований нормативных правовых аюов, реryлирующих
правоотношеtlия в отношении Музейного фонда РоссиЙскоЙ Федерации.

Раздел III. Перечень профилактпч€ских мероприятий, срокп (периодичность)
их проведеппя

При осущесТвлениИ регионаJlьногО государственНого контроля (налзора)

проведение профилакгических меропршIтий, направленных на снижение риска
Ilричинения вреда (ущерба)!' является приоритетным по отношению к проведению

контрольньlх (налзорных) мероприятий.
I_[ели и задачи программы профилактики рисков причинения вреда достигаются

посредством реализации мероприятий, предусмотенных планом мероприятий по

профилактике рисков причинениJI вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по

региональному государственному контролю в отношении Музейного фонда
Российской Федерации на территории Чукотского автономного округа на 2022 rод.

План мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым закопом ценностям на 2022 rод

Управление
кульryры.

искусства и

народного
творчества
спа a\leHl it

Nq л/п Наименование профилактического мероприятия
Сроки

(периодичность)
проведения

ответственные
исполнител и

l Иll ]!t Il вдняе:
размещение на страниче .щепартамента на официальном сайте Правительства Чукотского автономного

округа в сети <Интернет>:

- текстов нормативных правовых актов, реryлирующих
осуществление государственного регионального
контроля (надзора);

в течение года
(по мере принятия

или внесения
изменений в
нормативные

правовые акты)

- сведений об изменениях, внесенных в нормативные
прааовые акты, реryлирующие осуществление
государственного регионalльного контроля (надзора), о
cpoкirx и порядке их всryпления в си.JIу;

в течение года
(по мере принятия

или внесения
изменений в

нормативные
правовые акты)

Управление
кульryры,

искусства и

народного
творчества

.Д,епартамента
- перечня нормативных правовых актов с укaiзанием
струкryрных единиц этих актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом контоля, а также информацию о
мерах ответственности, применяемых при нарушении
обязательных,гребований, с текстами в действующей
редакции:

в течение года
(по мере лринятия

или внесения
изменений в
нормативные

правовые акты)

Управление
культуры,

искусства и
народного
творчества

Щепартамента

ll
I



Предметом регионzrльного государственного музейного конlроля (налзора)
явJIяется соблюдение государственными музеями, находящимися в ведении
Чукотского автономного округа, в собственности, оперативном управлении или
пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции.
обязате;tьных требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования,

1чёrа и использования музейных предметов и музейных коллекций. вюrючённых в

состав государственной части и состав негосударственной части Музейного фонда
Российской Федерации.

Обязательные требования законодательства о Музейном фонде Российской
Федерации установлены следующими нормативными правовыми актами:

1) Фелераrrьный закон от 26.05.1996 Ns 54-ФЗ <О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации>;

2) Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 N9 1099 <О мерах
по совершенствованию государственной наградной системы Российской
Федерации>;

3) Единые правила организации комплектования, учета' хранения и
использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденные приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 2З.07 .2020 Ns 827;

4) Приказ Министерства культуры России от 01.12.2017 J\Ъ 2012 (Об

утверждении Положения о Государственном каталоге Музейного фонда Российской
Федерации>;

5) Приказ Министерства культуры России от l5.01.20l9 Ns 17 кОб

утверждетlии Положения о Музейном фонле Российской Федерации>.
Региональный государственный контроль осуществляется в целях

предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований
контролируемыми лицами в их деятельности.

Региональный государственный контроль осуществляется посредством
с,ледующих мероприятий:

организация и проведение проверок деятельности контролируемых лиц.
своевременного устранения ими выявленных нарушений;

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации;
направление запросов и получение информации о музейных предметах и

м\,зейных коллекциrIх, необходимой для осуществления государственного учета
Музейного фонла Российской Федерации.

Раздел II. IJели и задачи реализации Программы профилакгики

I{елями программы профилактики рисков являются:

l) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований
всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных лривести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению врела (ущерба) охраняемым законом
ценностямi

З) создание условий ц|я доведениrl обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

задачами программы профилактики рисков являются:



Приложение
к прик:ву Щепартамента культуры.
спорта и туризма Чукотского
автономного округа
от 14.|2.202| г. Ns 01-10/247

Программа профилакгпки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлепии регионального государственноrо

контроля (налзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации
па2022 rод

Программа профилаюики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемыNl
законом ценностям при осуществлении регионltльного государственного кон.гроля
(налзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации на 2022 год (далее

Программа профилакгики) разработана в соответствии со статьей 44 Федера,rьного
закона от З1.01 .2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (налзоре) и
}tчниципilльном контроле в Российской Федерации> и Правилами рaвработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилаюики
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными
постановлением правительства Российской Федерации от 25,06.202| J\Ъ 990.

Программа профилактики представляет собой взаимосвязанный по целям!

задачам. ресурсам и срокам осуществления комплекс профилактических
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, прешIтствующих
соб"цюдению контролируемыми лицами обязательных требований, направленных на
выявление и устранение конкретных причин и факгоров несоблюдения обязателыrых
требований. а также на создание и развитие системы профилактики,

Раздел 1. Анализ текущего состоянпя осуществления регионального
государственного контроля (налзора) за состоянием Музейного фонда

Росспйской Федерации

.Щепартамент кульryры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
(дацее - ,Щепартамент) осуществляет региона,rьный государственный контроль
(на,uзор) за состоянием Музейного фонла российской Федерации (далее -

региональный государственный контроль) в соответствии со статьями 4 и 12.2
Федерального закона от 26 мая |996 года N9 54-ФЗ (О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации>, пунктом З части 2 статьи 3
Федера,rьного закона от Зl июля 2020 года N9 248-ФЗ кО государственном контроле
(налзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

органtлзацию и проведение регион:}льного государственного контроля
(llалзора) обеспечивает Управление культуры, искусства и народного творчества
{епартамента.

подконтрольными субъекгами являются государственные музеи,
расположенные на территории Чукотского автономного округа, в собственности,
оперативном управлении или пользовании которых находятся музейные предметы и
музейные коллекции. По состоянию на 14 декабря 202l года на территории
чl,котского автономного округа действует один государственный музел"t.
подведомственный .Щепартаменry: Государственное бюджетное учреждение
Чукотского автономного округа <Музейный Щентр <Наследие Чукотки>>.



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

от 14.12.202l r. м 01-10/247 г. Ападырь
()б утвержлении Программы профилакгики
рисков причинениJI вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении
регионацьного государственного контроля
(налзора) за состоянием Музейного фонда
Российской Федерации на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от З1.07.2020 г. Ns 248-ФЗ
<О государственном контроле (надзоре) и муниципillьном контроле в Российской
Федерашии>, Правилами разработки и утверждения коЕгрольными (надзорнылrи)
органами программы профилакгики причинения Вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации
от 25.06,202l Ns 990,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Программу профилакгики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионitJ,Iьного государственного
контроля (налзора) за состоянием Музейного фонла Российской Федерации на 2022
год.

2. Настоящий прикzв вступает в силу 01.01.2022 года.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление

куJьтуры, искусства и народного творчества !епартамента культуры, спорта rI

ry"ризма Чукотского автономного округа (Подгорбунских Н.В.).
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