
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

от 03.02.2021 г. ль 01-10126 г. Анадырь

О внесении изменений в приказ ,Щепартамента
культуры, спорта и туризма Чукотского
автономного округа от 11.01.202l г. Jф 01-10/12
кОб утвержлении перечня 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 ,Щепартамента культуры, спорта и
туризма Чукотского автономного округа
мероприятий по конlролю в рамках
осуществлениJl регионального государственного
контроля в отношении музейных предметов и
музейных коллекций, находящихся на территории
Чукотского автономного округа, вкJIюченных в
состав Музейного фонда Российской Федерации>

В целях приведения правового акга Щепартамента культуры, спорта и туризма
Чукотского автономного округа в соответствие с положениями Постановления
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. J',lb 2467 <Об утверждении
перечIUr нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых аюов, отдельных
положений нормативных лравовых актов и групп нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений
правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов
государственноЙ власти РСФСР и Союза ССР, решениЙ ГосударственноЙ комиссии по

радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не
применJIются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона (Об
обязательных требованиях в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменениJl в 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 .Щепартамента культуры, спорта и туризма
Чукотского автономного округа мероприятий по концолю в рамках осуществления

регионaшьного государственного контроля в отношении музейных предметов и



музейных коллекций, находящихся на территории Чукотского автономного округа,
вкJIюченных в состав Музейного фонда Российской Федерации согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Кокгроль за исполнением настоящего прикша оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
начальника !епартамента

А.В. Сысоев
докуriЕнтов

для

4

о

д

го ос
!р}ви



Приложение
к прикtву ,Щепартамента культуры'
спорта и туризма Чукотского
автономного округа
от 03.02.2021 г. Ns 01-10/26

кПриложение
к прикдtу .Щепартамента культуры,
спорта и туризма Чукотского
автономного округа
от 11.01.2021 г. Ng 01-10/12

Перечень
нормативных правовых актов и пх отдельных частей (положений), содержащих

обязательные требования, 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
регионального государственного контроля в отношении музейных предметов и

музейных коллекций, находящихся на территории Чукотского автономного
округа, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерачпп

Раздел I. Межлународные договоры Российской Федерации и акты органов
Евразийского экономического союза

Акгы отсутствуют

Раздел II. Фелеральные законы

J\9
Наименование и реквизиты

акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на струкryрные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при

проведении мероприятий по
контролю

1 и 6 лtая

l996 г. Ne 54-ФЗ (о Музейном
фонде Российской Федерации и
мчзеях в Российской
Федерации>

Юридические лица
(муниципмьные музеи) и
индивидуiUIьные
предпринимателиl

обеспечивающие
экспонирование и хранение
музейных предметов и

музейных коллекций

абза

Глава II (в полном объеме)
Глава lll (статьи l 3- 1 7)
Глава IV (статьи |9, 2З, 25)
Глава V статья 27

Глава I

статьи 4)
вто и

)

2 Федеральньф закон от 3 июля
2016 г. Ns з57-ФЗ (о внесении
изNlенен Федеральццй
закон <о Музейном фs_цде
Российской Федерации и

LцLзýдL__ в _..

Федерации>
Российской

иив

Юридические лица
(муниципальные музеи) и
индивидуальные
предприниматели,
обеспечивающие
экспонирование и хранение
музейных предметов и
музейных коллекций

Статья 2



Раздел III. Акты Правптельства Российской Федерации

м наименование
документа

Сведения об утверждении Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в

отношении которых

устанавливаются
обязательные
требования

указание на
струкryрные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю

l Правила
пDиобDетения илй
вцц)/па,|осJдарqтцом
мyзейных пDедметов
и музеиных
коллекций.
вruIюченных в состав
!t_е."г99ударственн8й
части Музейного
фонда Российской
Федера,ции

постановление
Правите_льства РФ от 9 июня
20l 7 г. Ns 692

Юридические лица
(муниципальные
музеи) и
индивидуаJIьные
предприниматели,
обеспечивающие
экспонирование и

хранение музейных
предметов и
музейных коллекций

В полном
объеме

ГIоложение о
передаче мyзейных
црlдllетов и

iичзеиных
крлд9кцццr
вкJIюченных в а

га9ударсав9нцай
части Музейного
фонда сиискои
Фрдерацци
цаходящихся

и

а

государственц9д
срý9твецносl_и, . в
безвозмездное
пользование
!QQударстреtIнbtl!.!,, и
мyниципalльным
Nlузеям и другиl!1
организациям

постановление
Црtцизрлцства,,'. РФ...,sт,,l 0
августа 2017 г, Ns 960

Юридические лица
(муниципмьные
музеи) и
индивидуiлJlьные
предприниматели,
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и
музейных коллекций

В полном
объеме

I



N9 наименование
документа

сведения об

}тверждении

Краткое описанне круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанаы] иваются
обязательные требования

указание на
струкryрные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

Ilроведении
меролриятий по

контролю
1 Положение о Музейном

фрддq Ро9qцйсц9!
lDедеJзццц

Пр,"и.кр
Миц,дsаар_с.Jса
культуры РФ от 15

днвар1 ]0l9 q. N |7
(об утверждении
положения о
м ином фоцде
Российской
ФедеDации>

Юридические лица
(муниципальные музеи) и
индивидуlшьные
предприниматели,
обеспечиваюцие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и музейных
коллекций

в полном объеме

2 Единые правила
организации
комплектования. учета.
хDанения и
использования музейных
л DeiI ]\{етов и мчзеиных
коллекций" (с
из\{ен ения ]!l и и
дополнениями)

юридические лица
(муниципальные музеи) и
индивидумьные
предприниматели,
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и музейных
коллекций

Раздел IY, Акты федеральных органов исполнительной власти

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

],lъ Наименование и реквизиты акта

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

отношении которых

устанавливаются
обязательные требования

указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение которых

оценивается при
проведении

мероприятий по
контролю

1 постановление Правительства
Чукотского автономного окрyга от 27
апреля 2020 г. J\Ъ 1,94 кОб

утре струкryры, предельнои
штатной численности и Положения о
Департаменте кчльтчDы. споDта и

ц,ризма тского автономного
округа (с__,,_,11зц9ц9gддlцц,,___д

дополнениями)

Юридические лица
(муниципальные музеи) и
индивидуаJrьные
предприниматели,
обеспечивающие
экспонирование и хранение
музейных предметов и
музейных коллекций

Раздел 3 п, З.2. пп,4

декабря 20l8 г. ЛЪ З90 (об

постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 4

\тверждении По а оDганизации и

осуществления р9Iд!дзд!д8fQ
государс,гвенного контроля в

отношении мyзеиных пDелметов и

музейных коллекцц.й, н аходд!ццIq! ца

Юридические лица
(муничипальные музеи) и
индивидуаJIьные
предприниматели,
обеспечивающие
экспонирование и хранение
музейных предметов и

музейных коллекций

в полном объсме

Приказ
Министерства
кульryоы РФ от 23
июля 2020 г. N 827

В полном **". 

l

2,



теDDитопии Ч го автономного
окDуга. вкJlюченных в состав
мчзейного сhо Российской
Федерации> (с изменениями и

дополнениями )

J Приказ Департамента культуры.
спорта и 1чризма Чукотского
автономного округа от 28 августа
2020 г. Nq 01-12/l _rФб_Jддср_щ,ции
Админисmативного __ Dегламента
департамента культчDы. споDта и
туризма Ч]чкотского aBToHoMHo|Q
округа _ _ цq_______цýд9дЕ9ццц
госчдаDственной функции
кГосударственный контр9дь 8

отношении мyзеины х пDелметов и

цtузейньtх,ко,.лл9кциЙ,, нах8.д8циБqд ца
теDDитоDии Чукотского автономного
ацру.!а, вцдючеJlньlх в соста-.в

музейного фо а Российской
Фсд9рздци2

Юридические лица
(муниципальные музеи) и
индивидумьные
предприниматели,
обеспечивающие
экспонирование и хранение
музейных предметов и

музейных коллекций

в полном объепrе

))

I


