
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2020 года № 994-пп

Иркутск

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

Музейного фонда Российской Федерации

В соответствии со статьями 4, 17 Федерального закона
от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок организации и осуществления государственного 
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 3 декабря 2020 года_____
№ 994-пп

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ 

МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии статьями 4, 17 
Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», с учетом 
требований 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» (далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ) и устанавливает процедуру 
организации и осуществления государственного контроля за состоянием 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации (далее - 
государственный контроль).

2. Предметом государственного контроля является соблюдение 
государственными музеями Иркутской области или иными государственными 
учреждениями Иркутской области (далее -  государственные учреждения) 
обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов по обеспечению сохранности и условий 
хранения, учета музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации и закрепленных за ними на праве 
оперативного управления (далее соответственно -  обязательные требования, 
музейные предметы и музейные коллекции).

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, осуществляющим государственный контроль, является 
министерство культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство).

4. Государственный контроль осуществляется следующими 
должностными лицами министерства:

1) министром Иркутской области;
2) заместителем министра;
3) должностными лицами министерства, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области и 
осуществляющими контрольные полномочия в соответствии с должностными 
регламентами.
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5. Государственный контроль осуществляется в следующих формах:
проверка состояния сохранности и условий хранения музейных

предметов и музейных коллекций;
направление запросов и получение информации о музейных предметах 

и музейных коллекциях, необходимой для осуществления государственного 
учета Музейного фонда Российской Федерации.

6. Организация проведения проверок состояния сохранности и условий 
хранения музейных предметов и музейных коллекций осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.

7. Плановые (документарные и выездные) проверки проводятся на 
основании ежегодного плана проверок, согласованного с прокуратурой 
Иркутской области и утвержденного правовым актом министерства.

8. Плановые (документарные и выездные) проверки проводятся не чаще 
одного раза в три года.

9. Основанием для подготовки и издания правового акта министерства о 
проведении плановой (документарной и (или) выездной) проверки является 
наступление срока проверки, указанного в правовом акте министерства об 
утверждении ежегодного плана проверок.

10. Основанием для проведения внеплановой (документарной и (или) 
выездной) проверки являются:

1) истечение срока исполнения государственным учреждением ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований;

2) мотивированное представление должностного лица министерства по 
результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда 
музейным предметам и музейным коллекциям либо о причинении такого 
вреда;

3) правовой акт министерства, изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

11. В случае привлечения к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций в правовом акте министерства о 
проведении проверки также включаются сведения об указанных лицах.

12. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к их выполнению, устанавливаются 
административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым 
министерством в установленном порядке.
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13. Должностные лица министерства при осуществлении
государственного контроля соблюдают ограничения и выполняют
обязанности, установленные статьями 15 и 18 Федерального закона № 294-ФЗ, 
а также несут ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на 
них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. По результатам проверки должностными лицами министерства 
составляется акт проверки в соответствии с требованиями, предусмотренными 
статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

15. По фактам нарушения обязательных требований должностными 
лицами принимаются меры в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ.

16. Решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

17. Информация о результатах проведенной проверки размещается на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

18. Направление запросов в государственные учреждения и получение 
информации о музейных предметах и музейных коллекциях, необходимой для 
осуществления государственного учета Музейного фонда Российской 
Федерации (далее -  информация), осуществляется должностными лицами 
министерства не реже 1 раза в год.

Срок предоставления государственными учреждениями информации 
составляет 10 рабочих дней со дня получения запроса министерства.

/
Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


