Приложение N 8
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от 17 апреля 2017 г. N 580
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОСТОЯНИЕМ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
Акты отсутствуют
Раздел II. Федеральные законы
N

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

Государственные
(негосударственные) и
Федеральный
муниципальные музеи,
закон от 26 мая
государственные
Глава I (абзац первый
1996 г. N 54-ФЗ (негосударственные) учреждения
статьи 4)
"О Музейном
и организации, обеспечивающие
Глава II (в полном объеме)
1. фонде Российской
экспонирование и хранение
Глава III (статьи 13 - 17)
Федерации и
музейных предметов и музейных
Глава IV (статьи 19, 23, 25)
музеях в
коллекций, индивидуальные
Глава V (статья 27)
Российской
предприниматели,
Федерации"
обеспечивающие хранение и
экспонирование музейных
предметов и музейных коллекций
Государственные
(негосударственные) и
муниципальные музеи,
Закон Российской
государственные
Федерации от 15
(негосударственные) учреждения
апреля 1993 г. N
и организации, обеспечивающие
2. 4804-1 "О вывозе
экспонирование и хранение
и ввозе
музейных предметов и музейных
культурных
коллекций, индивидуальные
ценностей"
предприниматели,
обеспечивающие хранение и
экспонирование музейных

Раздел III (статья 18)
Раздел IV (статьи 27 - 29,
33, 35)

предметов и музейных коллекций
Государственные
Основы
(негосударственные) и
законодательства
муниципальные музеи,
Российской
государственные
Федерации о
(негосударственные) учреждения
культуре,
и организации, обеспечивающие
утвержденные
3.
экспонирование и хранение
Верховным
музейных предметов и музейных
Советом
коллекций, индивидуальные
Российской
предприниматели,
Федерации 9
обеспечивающие хранение и
октября 1992 г. N
экспонирование музейных
3612-1
предметов и музейных коллекций

Раздел VII (абзац
четырнадцатый статьи 37)

Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Наименование
документа

Сведения об
утверждении

1.

Положение о
государственных
наградах
Российской
Федерации

Указ Президента
Российской
Федерации от 7
сентября 2010 г. N
1099 "О мерах по
совершенствованию
государственной
наградной системы
Российской
Федерации"

Государственные и
муниципальные музеи

Раздел IV
(пункты 48 50)

2.

Положение об
общероссийском
мониторинге
состояния и
использования
памятников
истории и
культуры,
предметов

Постановление
Государственные
Правительства
(негосударственные) и
Российской
муниципальные музеи,
Федерации от 5 июля
государственные
2001 г. N 504 "Об
(негосударственные)
общероссийском
учреждения и
мониторинге
организации,
состояния и
обеспечивающие
использования
экспонирование и

Пункты 2, 4

N

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

Музейного фонда памятников истории и хранение музейных
Российской
культуры, предметов предметов и музейных
Федерации,
Музейного фонда
коллекций,
документов
Российской
индивидуальные
библиотечных
Федерации,
предприниматели,
фондов,
документов
обеспечивающие
Архивного фонда
библиотечных
хранение и
Российской
фондов, Архивного
экспонирование
Федерации, а
фонда Российской
музейных предметов и
также кинофонда Федерации, а также
музейных коллекций
кинофонда"

3.

4.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12
февраля 1998 г. N 179
"Об утверждении
Положений о
Положение о
Музейном фонде
Музейном фонде
Российской
Российской
Федерации, о
Федерации
Государственном
каталоге Музейного
фонда Российской
Федерации, о
лицензировании
деятельности музеев в
Российской
Федерации"

Положение о
проведении
экспертизы и
контроля за
вывозом
культурных
ценностей

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 27
апреля 2001 г. N 322

Государственные
(негосударственные) и
муниципальные музеи,
государственные
(негосударственные)
учреждения и
организации,
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и музейных
коллекций,
индивидуальные
предприниматели,
обеспечивающие
хранение и
экспонирование
музейных предметов и
музейных коллекций

В полном
объеме

Государственные
(негосударственные) и
муниципальные музеи,
государственные
(негосударственные)
учреждения и
организации,
обеспечивающие
экспонирование и
хранение музейных
предметов и музейных
коллекций,
индивидуальные
предприниматели,
обеспечивающие
хранение и
экспонирование
музейных предметов и
музейных коллекций

В полном
объеме

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
N Наименование документа

1.

Форма Свидетельства о
включении музейных
предметов и музейных
коллекций в состав
Музейного фонда
Российской Федерации

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Государственные
(негосударственные) и
муниципальные
музеи,
государственные
(негосударственные)
учреждения и
Приказ
организации,
Министерства
обеспечивающие
культуры
экспонирование и
Российской
хранение музейных
Федерации от
предметов и музейных
28 июля 2000 г.
коллекций,
N 470
индивидуальные
предприниматели,
обеспечивающие
хранение и
экспонирование
музейных предметов и
музейных коллекций

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю

В полном
объеме

Форма договора о
передаче в безвозмездное
бессрочное пользование
или пользование на
Приказ
определенный срок
Министерства
музейных предметов и
культуры
музейных коллекций,
2.
Российской
входящих в состав
Федерации от 5
государственной части
мая 2009 г. N
Музейного фонда
226
Российской Федерации и
находящихся в
федеральной
собственности

Государственные и
муниципальные
музеи, а также иные
организации

В полном
объеме

3. Форма N 8-НК "Сведения

Государственные и

В полном

Приказ

о деятельности музея"

Федеральной муниципальные музеи
службы
государственно
й статистики от
7 декабря 2016
г. N 764

