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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

от 25.|2.2020 r. ль 01_10/319 г. Анадырь

Об утверждении Руководства по ооблюдению
обязательных требований, соблюдение которых
оценивается при проведении Управлением
культуры, искусства и народного творчества
Щепартамента культуры, спорта и туризма
Чукотского автономного округа мероприятий по
контролю в рамках осуществления регион€Lльного
государственного контроля в отношении
музейных предметов и музейных коллекций,
находящихся на территории Чукотского
автономного округа, вкJIюченных в состав
Музейного фонда Российской Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Фелер€Lльного закона от 26.12.2008 Jф 294-
ФЗ (О Защите прав юридических лиц и индивидуtLльных предпринимателей при
ОСУЩесТВлении государственного контроля (налзора) и муниципiLльного контроля)),

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований,
соблюдение которых оценивается при проведении Управлением культуры, искусства и
НаРОДНОГО тВорчества !епартамента культуры, спорта и туризма Чукотского
аВтономного округа мероприятий по контролю в рамках осуществления регионtLльного
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
прикfву.

2. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на Управление
культуры, искусства и народного творчества (Подгорбунских Н.В.)
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Для
ДОКУМЕflТОВ

А.В. Сысоев



Приложение к приК€ВУ

.Щепартамента культуры, спорта и

туризма Чукотского автономного

оIФуга
oris.tz.z020 г, Ns 01-10/з19

Руководство по соблюдепию обязательных требований, соблюдение

которых оценивается при проведении Управлением культуры, искусства и

народного творчества ЩЪпартамента культуры, спорта и туризма Чукотского

аВтопомногоокрУгамероприятийпоконтроЛю'IY::iосУЩесТВления
регионального государствепного контроля в отношенши музейных предметов и

музейных Коллекцийl находящихся на территории Чукотского автономного

округа, включенЕых в состав Музейного фонда Российской Федерации

1. общие положения
руководство по соблюдению обязательных требований, соблюдение которых

оценивается при- проведении Управлением культуры, искусства и народного

творчества|.ц,епартамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

МероПриятийпоконтроЛЮВраМкахосУЩесТВЛения-реГ'::аТ.:гоГосУДарсТВонноГо
контроля в отношении музейных предмотов и музейных коллекций, находящихся на

территории Чукотского автономного округа, вкJIюченных в состав Музейного фонда

российской Федерации (далее - государственнЫй КОНТРОЛЬ, .ЩеПаРаТМеНТ)'

разработано в целях профилактики нарушений обязательных требований,

в соответствии со статьями 4 " tT о.дерtшьного закоЕа ОТ 26 МаЯ 1996 ГОДа

}lъ 54-Фз (о Музейном фонде Российской Федер ации и музеяХ В РоссийскоЙ

Федерациш (далее _ Федеральный закон J\b 54_ФЗ) государственный контроль за

состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации

осущестВляют уполЕомоченные органы государственной власти субъектов

Российской Федерации, на которые возложено государственное регулирование в

области культуры.
В соответствии с пп. 4 л.3.2 раздола з Положения о .Щепартаменте культуры,

спорта и туризма Чукотского автономного округа, утвержде"ч9|о Постановлением

Правительства Чукотского автономного o*py,u 
' о, й,04,2020 г, Ns |94 (об

утверждении структуры, гIр9дельной штаiной численности и Положения о

,,Щепартаменте культуры, спорта и ,ур]:_у_: Чукотского автономн:_:" ..::lJ,:i:"
,щепартамент осуществляет государственный коцтроль в отношении музеиных

предметов и музейных коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фонда

российской Федйации, обеспечивает создание и поддержку государственных музеев

(за "a*Ioua*r".' федеральныХ государсТвенных музеев, перечеЕь которых

уr".р*оuется ГLрав"r.п",i"ом Р о ссийской Ф едер ации),

2. Основные понятпя в сфере музейного дела

культурные ценности - движимые предмоты материа,пьного мира независимо

от времени их создания, имеющиО историческое, художественное, Еаучное или

КУЛЬТУfi}О;#:tr"#n..дмет 
_ культурная ценность, качество либО ОСОбЫе ПРИЗНаКИ

которой делают ,aЪб"од"rur* дп" общества ее сохранение, изучение и публичное

представление.
Музейная коJlлекция - совокупность ку

приобретают свойства музейного предмOта, только
льтурных ценностей, которые

булучи соединенЕыми вместе в



силу характера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным

признакаМ ллБлт/r,firтллтL гIг'ппеж2IIIих
МУзейныЙфондРоссийскойФедерации.соВокУпносТЬпоДлежаЩих

государственному учету и постоянно находящихся Еа территории Российской

Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот которых

догryскается с собЛюдениеМ ограничониЙ, установленных настоящим Федеральным

законом.
МУзей-некоММерческоеУЧреЖДениОкУлЬТУры'соЗДанноесобственникоМДЛя

хранения, изучения и публичного представл.r"" *у.ейных предметов и музейных

коллекций, включенных в состаВ Музейного фонда Российской Федерации) а также

для доатижения иных целей, определенных настояЩИм Федеральным законом,

публикация - одна из основных форм деятельности музея, предполагающая все

виды представлениJI обществу музейных предметов и музейных коллекций путем

публичнОго показа, воспроИзведениЯ в tIечатнЫх изданиЯх9 на электронНых И Других

видах носителей, размещения сведений о музейных предметах и музейных

коллекцИях в инфОрмационНо-телекоМмуникацИонноЙ сети "Интернет",

хранение - один из основных видов деятельности музея, предполагающий

создание материаJIьных и юридических условий, при которых обеспечивается

сохранность музейного предмета и музейной коллекции,

3. I|ели создания музеев
МУзеиВРоссийскойФеДерациисоЗДаюТсяВформеУчрежденийДЛя

осуществления культурных, обрzвовательных и научных функций некоммерческого

характера л .L,о-дпопLuLтl,

В Чукотском автономноМ округе, В соответствии с федерыIьным

законодательством, могут создаваться государственные музеи и негосударственные

музои.
региональные государственные музеи создаются, реорганизуются и

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской.

Порядок учреждения государственных музеев осушIествляется в соответствии

со статьеЙ 29 Федерального закона Jф 54-ФЗ,

негосударственные музеи создаются в форме учреждения органами местного

самоуправления, физическими или юридическими лицами в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

ПорядокУЧреЖДениянеГосУДарсТВенныхМУЗееВосУЩесТВЛяоТсяВ
соответствии со сiатьей з0 Федерального закона J\b 54-Фз.

I_{елями создания музеев являются:

осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной

деятельности;
хранение музейных продметов и музейных коллекций;

выявление и собиранйе музейных предметов и музейных коллекций;

иЗУЧециеМУЗейныхпреДМеТоВиМУЗейныхкоЛлекций;
публикация музейных предметов и музейных коллекций,

музеи также могут осуществлять образовательную деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании,

создание музеев для иных целей не допускается,
4. Музейный фонд Российской Федерации
Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного

фонда Российской Федерации, являются неотъемлемой частью культурного наследия

народов РоссийскоЙ Федерации.



Музейный фонл Российской Федерации состоит из государственной части

Музейного фонда РоссийскоЙ Федераuии и негосударственной части Музейного

фонда Российской Федерации,
муз е йны е пр е дм еты и муз е йны е кОЛЛ еКЦИИ, 

: 
*:1'л11::, 

: _: ""].Т _YIl'_i:::
фонда Российской Федерации, могут находиться в государственной, муниципаJIьнои,

частной или иных формах собственноQти,

В состав .оЪуоuр.rвенной части Музейного фонда Российской Федерации

входят музейные предметы и музейные коллекции, находящиесЯ В федеральноЙ

собственности и u .об.ru.нности субъектов Российской ФедерацИИ,

К собственностИ субъектоВ Российской Федерации относятся музеиные

предметы и музейные коллекции, которые:

находились в собственности aубuaпrоu Российской Федерации (автономных

образований, городов республиканского подчинения, краев и областей бывшей

рсФср) до дня вступления в силУ Федерального закона N9 54-Фз, а такжо были

приобретены за счет средств их бюджетов;

приобретены государствонными музеями и иными государственными

организациями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, по

основаниЯм, предуСмотреннЫм законоДательствОм РоссийСкой Федерации,

Музейные предметы и музейные коллекции, вкJIюченные в состав Музейного

фонда Российской Федер ации,искJIючению из состава Музейного фонда Российской

Федерации не подлежат, за искJIючением случаев утраты, разрушония, а также

отсутствия историко_культурной, художественной, научной и иной их цOнности,

установленного Ьпa.raрr"rой, проведенной в отношении этих музейных предметов и

музейных коллекций, наличия судебного решения, вступившего в законную силу,

Исключение музейных предмarоu " 
музейных коллекций из состава Музейного

фонда Российской Федерации осуществляется с учетом закJIючения экспертизы,

проведенной в их отношении, ,rо рaIIIarпию фелерчlJIьного органа исполнительной

власти в сфере культуры в порядке, установJIенном положением о Музейном фонде

Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства культуры

Российской Федерации от 15,01 ,201^9 J\b 17,

МУзеЙныеПредМеТыИмУзейныекоЛлекциисчиТаюТсяискJIюЧенныМииЗ
состава Музейного фонда iоссийской Федерации с момента внесения

соответствующей записи в Госуларственный nu,-o, Музейного фонда Российской

Федерации.
5. Обеспечение учета, сохранности и безопасности музейных предметов,

музейных коллекций, включенных в состав государственноЙ части музейного фонда

Российской Федерации ч ____

Учет, ao*pu*r"ocTb и безопасность музейЕых предметов, музейных коллекции,

вкJIюченных В состаВ государсТвенной части Музейного фонда Российской

Федерации (далее - музейных предметов), обеспечивается в соответствии с

Федеральным законом Jtlb 54-ФЗ,
региональные музеи обязаны обеспечить в tIорядке, установленном едиными

правилами организации комплектования, учета, хранения и использования музейных

предметов И музейных коллекций, утверждаемыми федеральным органом

исполнительной власти в сфере культуры:

1)физическУюсохранносТЬмУзейныхпреДМеТоВ'аТакжепроВеДение
реставрационных работ лицами, прошедшими В федеральном органе исполнительной

власти в сфере культуры аттестацию на право их проведения в отношении музейных

предметов и музейных коллекций в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти в сфере культуры;



2) безопасность музейных предметов, вкJIючая наличие присвоенных им

уr.r""r" обозначений и охранной маркировки музейных предметов;

3) учет музейных предметов, ведение и сохранность учетной документации,

связанной с этими музейными предметами,

музейные rrредметы подлежат государственному учету,

I'осуларственный учет представJlяет собой комплекс мер, обеспечивающих

идентификацию и предметно-количественный учет музейных предметов в целях их

правовой защиты и государственного контроля,

Госуларственный учет осуществляется:

при включении музейных предметов в состав IчIузейного фонда Российской

ФеЛеРаuИИ; 
сключении музейных предметов из состава Музейного фонда РОССИЙСКОЙ

Федераuии;
ПриВнесениииЗМененийВсВеДенияомУзеЙноМIIреДМеТе;
при осуществлении сделок с музейными предметами;

в иныХ предусмОтренныХ законодаТельством Российской Федерации случаях,

ГосударсТвенныЙ учет сосТоит иЗ первичнОго государственного учета (далее -

первичный учет) и центрtшизованного государственного учета (далее

центрiшизованный учет).
щентрализованный учет осуществляется цосредством внесения сведении в

Госуларственный nur-oi МузеЙного фонда Российской Федерации (далее

государсТвенныЙ каталог) в соответствии со статьей 10 Федерального закона

Ns 54-ФЗ и Приказом Министерства культуры Российской ФедераЦИи от 01 ,|2,20111

м 2012 <Об утвеРждениИ Положения о Государственном каталоге Музейного фонда

Российской Федерации>.
при осуществлении государственного учета, в целях включения музеиных

предметоВ в состав Музейного фонда Российской Федерации, реализуются

процедуры первичного учета и централизованного учета,

Первичный учет вкпючает в себя:

экспертизу культурных ценностей в целях отнесения их к музейным предметам

и музейны* попп.оцr"r(д-.е - экс',ертиза культурных ценностей);

первичную регистрацию музейных предметов, подлежащих включению в

состав Музейного фонда РоссийскоП О.д.рац;и (далее - первичная регистрация),

в госуларственных и муниципальных музеях экспертиза культурных ценностей

и экспертиза музейных предметов проводятся уполномоченным коллегиttJIьным

органоМ ,уa.", Ъ собственности или во владении которого Еаходятся музейные

предметы, В тоМ числе подлежащие включению в состав Ivlузейного фонда

РоссийсКой ФедеРации' 
экспертиза музейных предметовЭкспертиза культурных ценностеи и

tIроводится в целях установления:
историко-пупiryр"ой, художественной, научной и иной ценности культурных

ценностей для их вкJIючения в состав Музейного фонда Российской Федерации;

отсутствия историко_культурнойо художественной, научной и иной ценности

музейныХ предметОв, вкJIюченЕыХ в состаВ МузейноГо фонда Российской Федера]l\ии)

для иХ искJIючеНия иЗ состава Музейного фонда Российской Федерации;

фактов рt}зрушения и невозможности р9ставрации музейных предметов для их

искJIючен ия из.о.ru"u Музейного фонда Российской Федерации,

для проведения экспертизы, а также для решения методическихо

организационных и научно-практических вопросов учетно-хранительской и научно-

фЪнловой деятельности В государственных и муЕиципальных музеях, иных



государственных и муниципаJIьных организациях решением руководителя музея или

организаЦии создается экспертная фондово-закупочная комиссия (далее - комиссия),

р езультаты э кспертизы оформляются пр отоколом,

первичная регистрация проводится музеями в установленном едиными

правилами порядке на основании прикша руководителя музея, в собственности или

во владении которого находятся муiейные предметы, в срок не более З0 календарных

дней со дня утверждения результатов экспертизы культурных ц:1:::тей,

,щля осуtцесmвленuя первччной ре,uсmрацuч сведения о музейных предметах и

музейных коллекциях вносятся в книгу поступлений основного фонда музея (главную

инвентарную книгу музея), порядковый номер записи в которой является

неотъемлемым yuarnur* обозначением музейного предмета или музейной коллекции,

l!енmралъвованньtй учеm включаеm в себя"

внесение сведений о музейных предметах и музейных коллекциях, подлежащих

вкJIючению в сосТав МузеЙного фонда Россий.*ой Ф.дерации, в государственный

каталог;
присВоениекажДоМУмУзейномуПреДМеТУИкажДоймУзейнойкоЛлекции

уникального идентификационного номера,

Внесение u р"Ъarр музейных предметов и музейных коллекций, вIQ.Iюченных в

состаВ МузейноГо фонда РоссийсКой ФедеРации, государственного катаJIога сведений

о вновь поступивших во владение или пользование музеев музейных предметах

осуществляется музеями не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты

присвоения номера первичного учета,
музеи, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся

музейные предметы и музейные коллекции, вкJIюченные в состав Музейного фонда

российской Федерачии и содержащие в своем составе драгоценные камни и

ДраГоценныеМетаJIлыилиотносяЩиесякпреДМеТаМгеоЛоГии'ЗоолоГии,археоЛоГиИ'
пiLлеонтологии, к оружию, государственныМ наградам, государственным знакам

почтовой оплаты и иным ""дu, 
объектов гражданских прав, учет, хранение И

использование которых подпадают под правовое регулирование законодательства

Российской Федерачии в соответствующих сферах, осуществляют учет,

обеспечиВают храНение И использоВание таких музейных предметов и музейных

коллекций с учетом требований законодательства Российской Федерации,

6. Выдачч *у.ъй"ых предметов во временное пользовапие иным музеям и

организациям
в случае выдачи музейных предметов основного фонда, относящихся к

Музейному- фондУ Российъкой Федерации, во временное пользование, как на

территории Россййской Федерации, так и за ее пределами, иным музеям и

организациям, укчlзанные музейные предметы подлежат обязательному страхованию,

страхование музейных предметов осуществляется в соответствии с

методическими рекомендациями по вопросам страхования музейных предметов

Министерства культуры Российской Федерации от 14,05,2016 J\lb 165-01-39-вд,

временная uй.ru музейных предметов, хранящихся В музее, осуществляется

на основании р€lзрешения учредителя музея,

ПриоформленииразрешениянаВреМеннУЮВыДаЧУУЧреДиТелюЗа30
кirлендарных дней до даты предполагаемой выдачи музейных предметов

предоставляются следующие документы:
- копия договора между заинтересованными сторонами об условиях, сроках

времонного пользования и видах использования музейных предметов;



-ВыпискаиЗПроТокоЛаЭксПерТнойфондово-закУпочнойкомиссииМУЗеяо
возможности выдачи музейных предмотов с утверждением страховых оценок

выдаваемых предметов в рублях; r.t,a^d л ппст.янии

.ВыпискаизпротокоJIарестаВрационноГосоВетаМУЗеяососТоянии
сохранности и возможности транспортировки выдаваемых предметов ;

- копия полиса страхованr" ,уaъйных предметов (лля прелметов основного

qонла); r,ялDоuт,о *лrrеейных ппепметов
- справка о системе безопасности места экспонирования музейных предметоI

(Facility RЁроrt (Типовой отчет об объекте)),

РазрешениеУчреДиТеляяВляОТсяосноВаниеМДляоформленияакТаВыДачи
музейных предметов во временное пользование,

ВыДачамУзейныхtIреДМеТоВЗаПроДелыРоссийскойФеДерации
осуществляется 

" 
iu.р.r.ния министерства культуры российской Федерации,

порядок u"r"o.u музейных предметов осуществляетс:л в соответствии с

положениями Закона Российской Федерации от 13 апреля 199з года N9 4804-1 (о

ввозе и вывозе культурных ценностей>,
7. Порядок организации доступа граждан к музейным предметам

,,щоступ rрu*лъ" к музейным предметам обеспечивается посредством:

представления музейных предметов путем публичного показа в экспозициях и

на выставках;
воспроизведения изображений музейных предметов в печатных изданиях, на

электронных и других видах носителей;

размещен"" "aооражений 
музейных предметов и информации о них в сети

<<Интернет>>' В тоМ числе на официальном сайте ФедерЙьной государственной

информационной системы <Государственный катЕLчог Музейного фонда Российской

Федерашии>;
использования музейных предметов при проведении просветительныхо

культурно-массовых и образовательных меропри ятий;,

публикации р9зультатов научно-исследовательских работ, проведенных в

отношении музейных предметов,
представление музейных предметов путем публичного показа в экспозициях и

на выставках, использование музейных 11редметов при проведении просветительных,

культурно-массовых и образовательных мероприятий осуществляется с соблюдением

уьпой обеспечения их фr.rч..пой сохранности и безопасности,

.Д'остУп ГраЖДан к мУзейныМ преДМеТаМ' нахоДяЩиМся В ЭксIIоЗициях и на

выставках государственЕых и негосударственных музеев, осуществляотся в часы

работы ,yaaau ?'уrarо' соблюдения ограничений, направленных на обеспечение

сохранности и безопасности музейных предметов,

.ЩостУпГражДанДЛяосМотрамУзейныхпреДМетоВ'нахоДяЩихсяВ
фондохранилищах государственных и негосударственных музеев, возможен при

наJIичии в фондохранилище оборулов ания, обеспечиваюIцего безопасность и

сохранность музейных предметов, а также установленный для хранения этих

музейных предметов температурно-влажностный режим, .щосryп осуществляется по

предварительной записи организованными экскурсионными группами в

сопровождении хранителя музейных предметов, на ответственном хранении которого

находятся данные музейные предметы,

правила посещения музея, гIравила поведения в музее, права и обязанности

посетителей определяются музеем с учетом Положения о Музейном фонде

Российской Федерации, уr*.р*л,нного Приказом Министерства культуры

российскои оЙй"" от ts.otЭorq J\b 17, а также специфики музоя и доводятся



музеями до сведения |раждан посредством рtвмещения информации на
информационных стендах в зоне приема посетителей и на официilJIьных сайтах
музеев в сети <Интернет>.

8. Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей
(положепий), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Управлением культуры, искусства и народного
ТВорчества !епартамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
МероприятиЙ по контролю в рамках осуществления регионtLльного государственного
контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на
ТеРРиТории Чукотского автономного округа, вкJIюченных в состав Музейного фонда
Российской Федерации) :

1. Федеральный закон от 26.05.1996 г. Jф 54-ФЗ кО Музейном фонде
РоссиЙской Федерации и музеях в Российской Федерации) (Глава I (абзац второй
СТаТЬи 4), Глава II (в полном объеме), Глава III (статьи 13-17), Глава IV (статьи 19,2З,
25), Глава V (статья 27));

2. Закон Российской Федерации от 15.04.1993 г. Jф 4804-1 <О вывозе и ввозе
культурных ценностей> (Статьи 35.1, 35.5, 35.|2);

З. Федеральный закон от 22.|0.2004 г. J\Ъ 125-ФЗ (Об архивном деле
Российской Федерации) (Часть 1 пункт 2 статьи7, статьи |7 - |9);

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 г. М 1099 <О мерах по
СОВершенствованию гоаударственной наградной системы Российской Федерации))
(Раздел IV (пункгы 48-50));

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. }lb 504
<Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и
КУЛЬТУРЫ, преДметов МузеЙного фонда РоссиЙскоЙ Федерации, документов
библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда>
(Пункты 2,4);

6. Приказ Министерства культуры РФ от 15.01 .20119 г. J\Ъ 17 (Об утверждении
Положения о Музейном фонде Российской Федерации)) (В полном объеме);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2001 г.
NsЗ22 (В полном объеме)

8. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 23.0L.2004 г. Jф б <Об

утверждении статистического инструментария для организации Гохран России при
Минфине России статистического наблюдения за наличием драгоценных металлов и
драгоценных камней в музейных предметаю) (В полном объеме);

9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28,0"/,2000 г.
.]\lъ 470 (по закJIючению Минюста России данный документ в государственной
регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 2З.11.2000 М 10163_ЮД;
Бюллетень Минюста Российской Федерации,2001, J\b 1) (В полном объеме);

10. Приказ Министерства культуры РФ от 29.04.2020 г. .Ntb 49З (Об
утверждении форм договоров о передаче музейных предметов и музейных коллекций,
вкJIюченных в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации и находящихся в государственной собственности, в безвозмездное
пользование государQтвенным и муниципtшьным музеям и другим организациям));

11. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 г.
Ns 584 (Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического
наблюдения за деятельностью музеев) (с изменениями и дополнениями)>;



|2, Приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. Jф 290 (Об
УтВерждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР>;

13. Приказ Министерства культуры СССР от 15.12.1987 г. J\b 513 (Об
Инструкции по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных мет.tJIлов и
драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР>;

14. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля
2020 г. Ns 194 (Об утверждении структуры, предельной штатной численности и
Положения о Щепартаменте культуры, спорта и туризма Чукотского автономного
округа>> (с изменениями и дополнениями);

15. Приказ Щепартамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного
ОКРУГа оТ 28 августа 2020 г. Ns 0|-l2l1, (Об утверждении Административного
РеглаМента !епартамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного
округа по исполнению государственной функции <Госуларственный контроль в
ОТНОШеНии мУзеЙных предметов и музеЙных коллекциЙ, находящихся на территории
ЧУкотского автономного округа, вкJIюченных в состав Музейного фонда Российской
Федерации>.

9. Новые правовые акты, устанавливающие обязательные требовапия:
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 2З.0'7.2020 г.

Ns 827 (Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета,
хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций>> (с
изменениями и дополнениями) - вступает в силу 01.01 .2021 г. и действует до
01.01 .2027 г.;

- Постановление Правительства от |6.07.2020 г. }lb 1051 (О признании
УТратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений
некоторых нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об
отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительноЙ власти и о признании не деЙствующими на территории РоссиЙскоЙ
Федерации актов, изданных центрiшьными органами государственного управления
СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении государственного контроля за состоянием Музейного фонда Российской
Федерации и за деятельностью негосударственных музеев в Российской Федерации и
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия)> (приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. М 290 (Об
утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР) и прикzв Министерства культуры СССР от
15.|2,1987 г. М 513 <Об Инструкции по учету и хранению музейных ценностей из
драгоценных мет€Lллов и драгоценных камней, находящихся в государственных
музеях СССР> утратят силу 01.01.2021 г.)

Также утратили силу следующие нормативные правовые акты:
1. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 5 мая 2009 г.

N9 226 (В полном объеме)
2. Приказ Федеральной службы госуларственной статистики от 7 декабря 2016

г. Jф 764 (В полном объеме)
3. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.12.2018

г. Jtlb 429 <<Об утверждении структуры и Положения о !епартаменте по культуре,
спорту и туризму Чукотского автономного округа (с изменениями на 4 апреля 2019
года)> (Раздел 3 л. З.2. пп.4)



4. Приказ !епартамента кульцры, спорта и туризма Чукотского автономного
ОКРУГа От 1б.08.2019 г. М 01-12/001 (Об утверждении Административного регламента
,Щепартамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа по
исполнению государственной функции <Государственный контроль в отношении
мУзеЙных предметов и музеЙных коллекциЙ, находящихся на территории Чукотского
аВтономного округа, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации))
(в полном объеме)

10. Последствия Еарушений обязательЕых требований
Физические и юридические лица, виновные в нарушении законодательства

РОССийской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
РОССИйСКОй Федерации, несут административную, гражданско-правовую или
УГОлОВнУю ответственность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 26.05.1996 г.
Je 54-ФЗ (О МУзейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
ФеДеРации) невыполнение должностными лицами положений данного Федерального
закона, а именно:

неЗаконныЙ отказ от вкJIючения музеЙного предмета в состав Музейного фонда
Российской Федерации)

неЗаконное искJIючение музейного предмета из состава Музейного фонда
Российской Федерации,

неправомерный отказ в регистрации сделок с музейными предметами -
влечет административную ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
Ответственность за своеврем9нную постановку на государственный учет

МУЗеЙных предметов и музеЙных коллекций, подлежащих внесению в
ГОСУДаРСТВенныЙ каталог, и за достоверность сведениЙ о них несет руководитоль
музоя, в собственности или во владении которых они находятся.


