
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О?. / X . г. Г розный

Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации, хранящейся в музеях 
Чеченской Республики

В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 26 мая 1996 года 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» и в соответствии с пунктом 4 Положения о Музейном фонде 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 179 «Об утверждении 
положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности 
музеев в Российской Федерации», постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 5 мая 2016 года № 76 «Об утверждении Перечня органов 
исполнительной власти Чеченской Республики и подведомственных им 
государственных учреждений, а также их должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) и федерального 
государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий 
Российской Федерации», постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 14 сентября 2009 года № 162 «Об утверждении Положения о Министерстве 
культуры Чеченской Республики» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации, хранящейся в музеях Чеченской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

;ие вступает в силу по истечении десяти дней 
Шйкования.

РХ.-Х. Эдельгериев
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ПОРЯДОК
организации и осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
хранящейся в музеях Чеченской Республики 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации, хранящейся в музеях Чеченской Республики (далее соответственно - 
Порядок, государственный контроль) регламентирует организацию и 
осуществление регионального государственного контроля и надзора за 
состоянием музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на 
территории Чеченской Республики, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации и переданных в пользование Чеченской Республике, 
включенных в состав Музейного фонда Чеченской Республики.

1.2. Термины, понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, определенных Федеральным законом от 26 мая 1996 года 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации».

1.3. Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего государственный контроль:

Министерство культуры Чеченской Республики.
1.4. Предметом государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации является проверка состояния 
сохранности, условий хранения, государственного учета музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации на территории Чеченской Республики.

II. Организация и проведение государственного контроля
2.1. Основной формой исполнения государственного контроля является 

проверка.
2.2. В настоящем Порядке под проверкой понимается совокупность 

мероприятий по контролю и надзору, проводимых уполномоченными 
должностными лицами Министерства культуры Чеченской Республики в 
рамках осуществления предусмотренного законодательством Российской 
Федерации государственного контроля для оценки соблюдения обязательных 
требований проверяемыми лицами.

2.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих государственный 
контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
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Федерации, хранящейся в музеях Чеченской Республики, определяется 
Правительством Чеченской Республики.

2.4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 
контроля в форме проверок состояния сохранности и условий хранения 
музейных предметов и музейных коллекций, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.5. При проведении проверок проверяемые лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц, иных лиц, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации по обеспечению хранения и учета 
музейных предметов и музейных коллекций.

2.6. Юридическое лицо, допустившее нарушение обязательных требований 
законодательства Российской Федерации, необоснованно препятствующее 
проведению проверок, уклоняющееся от проведения проверок и (или) 
не исполняющее в установленный срок предписания Министерства культуры 
Чеченской Республики об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации, несёт ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ш. Заключительные положения
3.1. Результатом исполнения государственного контроля являются 

решения и меры, принимаемые Министерством культуры Чеченской Республики 
по результатам проведенных плановых и внеплановых документарных или 
выездных проверок, в том числе носящие предупредительный, пресекательный 
и профилактический характер и направленные на недопущение нарушений 
обязательных требований законодательства Российской Федерации, а также 
контроль за исполнением требований предписаний, выданных в установленном 
порядке.

3.2. Состав комиссии по проведению регионального государственного 
контроля, сроки и последовательность административных действий при 
осуществлении регионального государственного контроля в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций устанавливаются административным 
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 31 января 2012 года № 16 
«О разработке и утверждении административных р е гл а м е ^ ^ Щ ё ^ ^ ^ в л е н и я  
государственных услуг и исполнения государственных


