
ДЕIЬРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТЛ И ТУРИЗМА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

при кА з

от 30.12.2021 г. }Ф 01_10/273 г, Анадырь

О внесении изменений в прикaв ,Щепартамента
культуры, спорта и туризма Чукотского
автономного округа от 11.01.2021 г. Ns 01-10/12
<Об утверждении перечня нормативных правовых
аюов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные ,требования,

соблюдение которых оценивается цри проведении
отделом искусства и народного творчества
Управления культуры, искусства и народного
творчества .Щепартамента культуры, спорта и
туризма Чукотского автономного округа
мероприятий по контролю в рамках
осуществлениJr регионаJrьного государственного
контроля в отношении музейных предметов и
музейных коллекций, находящихся на территории
Чукотского автономного оцруга, вкJIюченных в
состав Музейного фонда Российской Федерачии>

В целях приведениJr локального нормативного акга .Щепартамента культуры,
спорта и туризма Чукотского автономного округа в соответствие с законодательством
Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести следующие изменения приказ от 11.01.2021 г. NЪ 01-10/12:
название приложения <Перечень нормативных правовых актов и их отдельных

частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении отделом искусства и народного творчества Управления
культуры, искусства и народного творчества ,Щепартамеrrга культуры, спорта и ryризма
Чукотского автономного округа мероприятий по контролю в рамках осуществления

регионального государственного конlроля в отношении музейных предметов и

музейных коллекций, находящихся на территории Чукотского автономного округа,
вкJIюченных в состав Музейного фонда Российской Федерации)) заменить на
<Перечень нормативных правовых аlсгов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные тебования, соблюдение которых оценивается при
проведении отделом искусства и народного творчества Управления культуры,
искусства и народного творчества ,щепартамента культуры, спорта и туризма
Чукотского автономного округа мероприятий по контролю в рамках осуществления
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регион:rJ,Iьного государственного контроля за состоянием Музейного фонда Российской
Федерации>

приJIожение к прикatзу - Перечень нормативных правовых акгов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении отделом искусства и народного творчества Управления
культуры! искусства и народного творчества [епартамента культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного округа мероприятий по кошгролю в рамках осуществлениJl
регионiшьного государственного контроJIя за состоянием Музейного фонда Российской
Федерации, изложить в редакции, согласно приложению к настоящему прикfr}у.

2. Приказ вступает в силу 0l ,01 .2022 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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начальника .Щепартамента
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Перечень
нормативпых правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащпх

обязательные требовапня, соблюденпе которых оценивается при проведении
отделом искусства и народного творчества Управления культуры, искусства и
народноrо творчества .Щепартамента культуры, спорта и туризма Чукотского

автономного округа мероприятпй по контролю в рамках осуществления
реrионального государственного контроля за состоянием Музейного фонда

Российской Федерации

Акгы отсутствуют.

Раздел II. Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации

Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объекгов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на струкryрные
единицы акга. соблюдение
которых оценивается при

проведении мероприятий по
контролю

Юридические лица
(госуларственные музеи),
обеспечивающие
экспонирование и хранение
музейных предметов и
музейных коллекций

Глава
статьи 4

l( аозац втоDои

Глава ll (сr,аT,ьи 5- l2,2)
Глава III (статьи l3-14. l6)
Глава V статьи 29 зl-зz
Глава Vl (статья ]ý)

ФелеDальный закон от З июл1!

20lб г. .NЪ 357 <о внесении
в Федеоальныйtl:}Me нен ии

закон <О Музейном фонде
Российской Фелеоации и
\rчзеях
Федерации>

в Российской

Юридические лица
(государтвенные музеи),
обеспечивающие
экспонированне и хранение
музейных предметов и
музейных коллекций

Приложение
к прикiву .Щепартаме нта культуры,
спорта и туризма Чукотского
ilвтономного округа
0т 30.12.202l г. Ns 01-10/273

<Приложение
к прикllзу .Щепартамента культуры,
спорта и туризма Чукотского
автономного округа
от l 1.01.2021 г, Ns 01- l0/l2

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов
Евразийского экономпческого союза

J\ъ

I Федермьный закон от 26 мая
1996 г. JS 54-ФЗ <О Музейном
Фонде Российской Федерации и
лtузеях в Российской
Федерации>>

z. Статья 2



з Юридические лица
(государственные музеи),
обеспечивающие
экспонирование и хранение
музейных предметов и
музейных коллекций

Пункгы 48-50

Лi) наименование
документа

сведения об угверждении Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объекгов, в
отношении которых

устанавливаются
обязательные
,требования

указание на
струкryрные

единицы акга,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю

l остановление
правительства Российской
Фелеоаrrии от 9 июня 20l7 г.
Nq 692

Юридические лица
(государственные
ТчrУЗеИ),

обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и
м5вейных коллекций

В полном
объеме

1 н}{е (')

цq)9лаче музеиных
I I De]:lLt e,I,oB tj

музейных
коллекций.
вкJ]юченных в состав
госчдаоственнои
части Мчзейного

Российской
Федерации и

находящихся в

госчдаDственнои
сооственности, в

оезвозмездное
л()л ьз()вание
госy,царствеtлны м и

Nlчн}tцип:lльным
мчзеям и дDугим
орган изаtlиям

пrrстановление
Правrге:lьства Российской
Федеоации от l0 авryста 2017
г. Nq 960

Юридические лица
(государственные
музеи),
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов й
музейных коллекций

В полном
объеме

з [l рави;rа
приобретения,
колjlекциониDования

lкспоltи вания
\ че lil. хранения.

Юридические лица
(государтвенные
музеи),
обеспечивающие
экспонирование и

В полном
объеме

Указ Президента Российской
Федерации 7 сентября 2010 г.
Nq 1099 (о MeDax по
совершенствованию
государственной наградной
системы Российской
Федерации>

Раздел III. Акты Правительства Российской Федерации

[]оавила
пDиобретения или
выкупа госудаDством
музейных пDедметов
и мчзейных
коллекций.
вкJlюченных в состав
негосудаDственной
части Музейного
tьонда Российской
Федерации

постановление
поавrтгельства Российской
Федепации от 5 июня 2020 г.
Nq 827



IIереаозки и
тDансllоотирования
оD\,)l(ия. и]llсющсIо
Kv-il ь I\pH\K]

-ц9дда91ц
госчдаDственными и
vlнllципа-:l ьн ы ]\tи

]\,rчзея м и

хранение музейньiх
предметов и
музеЙных коллекциЙ



Раздел IV. Акты федеральпых органов исполнительной власти

Ns наименование
документа

сведения об
}тверяцении

Краткое описание круга
лич и (шlи) перечня

объекгов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

указание на
структурные

единицы акга,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

конlролю
l полоlttение о

Государсr,венном
ката]оге Мчзейн o1,o

н оссийс
Феде ции

Поиказом
министерства
кvльтчDы
Российской
Федеоации
от l декабоя 2017
г.N 20l2 искои
q9д9рациц)

Юридические лица
(государтвенные музеи),
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейньж
предметов и музейньн
коллекций

в полном объеме

[lo"rоженне о М ином
фонде Рtlсси искои
Федерации

Юридические лица
(государтвенные музеи),
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и музейных
коллекций

в полном объеме

] положенлrе о Приказ
Минис терсl,ва
к\'J-IЬТvDы

Российской
Федерации от 8

20l 9 г.N
l l28

юридические лицj
(государтвенные музеи),
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и музейных
коллекций

в полном объеме

Фоrl:ча Jого в()ра о
пс лаче м\,зеям и

ги l]и ия l!, в
безвозм ездt{ое
п()j]ьзова ние ]\,lчзеиных
пDедме-гов и N|чзеин ых
коллекций. нахоляtцихся
в федеоальн olt
сOоственн ости и
в}iлюченных в состав
Мчзейно 1,o фонда
Рос ийс кой Федеоа t-(иtl.

соотв твии с 2ст
,|

еDа]IЬного ,]акона

от3 ию,Ilя 20lб г. Ns 357-
Фз

к\,льryDы от 29
я2 0 г. J\Ъ

49z

Юридические ,rицi
(государтвенные музеи),
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и музейных
коллекций

в полном объеме

5 Фоп мал оговоDа ()

псре ,1аче мчзеиных
I l Dед [,l ет() в }j иных
кол,jl екции. в}(J]юченны \

р о],
29.04.2020 г- N 49з

Юридические лица
(государтвенные музеи),
обеспечивающие
экспонирование п
хранение музейных
предметов и музейных
коrшекций

Приказ
министерства
кчл ьтуDы
Российской
Федерации от 15
января 20l9 г. N
l7

госудаDственной
коллекции уникальньп
fосчдаDс,rвенных
инстру..ментов
Российской Федерации

4. Прикщ
министеоства

в состав
гос}ааоственной
М.ч"зейного фонда
Российской Федеоации и
нахоляшихся R

госчдаDственцой

ПDиказ
Минкчльтчпы

в полном объеме



собстаенности в
qqз воз м езд н ое
поJьзование
государственным и
\rчниципальныN| |!Iч:]ея },

ЩрI[ц!ц_QрIаццзация |\,

6 Едлtные пDавила
оргаI{tlзации
коillплсктования. учета.
хDанения и
t,lспользования мчзейных
пDедNlетов и N.tYзеиных
Koji,1 екUии (с
и:} \,, е не н ия N,l и и

по;Iнениям I.1

Юридические лица
(государственные музеи),
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и музейных
коллекций

в полном объеме

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов РоссиЙской Федерации

N9 Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объекгов, в

отношении которьж
устанавливаются

обязательные требования

указание на
структж)ные

единицы акта,
соблюдение которьж

оценивается при
проведении

мероприятий по
контролю

l постановление правительства
Ччкотского автономного окочга от 27
ll я2 2 г Nq l94 (об

ении ы п
штат,ной чис,,lенности и IIо.;rожения о
ДепаDта;rtенте кульryры, спорта и
т\,DизIuа Ччкотского автономного
oKnv га) с изменен ия м и и

lI Ilен!lяl\lи

Юридические лица
(государственные музеи),
обеспечиваIощие
экспонирование и хранение
музейных предметов L1

музеЙных коллекциЙ

2 Юридические лица
(государственные музеи),
обеспечивающие
экспонирование и хранение
музейных предметов и
музейных коллекций

в полном объеме

).

Приказ
Министерства
к!,льryDы
Российской
Федерации от 23
июля 2020 г. N 827

Раздел 3 п. 3.2. пп. 4

постановление ПDавительства
Чукотского автономного округа от i3
декабря 202l года Nq 5'l l (об
лтверждении Положения о
l]егионмьном госудаDственном
контроле (надзоDg)__lа_,,QQQre!лцФ
Музейного фонда Российской
Федерации>


