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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2013 г. N 83-а
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 05.02.2018 N 33-а, от 28.05.2018 N 209-а)
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Законом Костромской области от 29 декабря 2011 года N 182-5-ЗКО "О региональной
политике в области культуры", постановлением администрации Костромской области от 24 сентября 2013 года
N 379-а "Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области"
администрация Костромской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления администрации Костромской области от 05.02.2018 N 33-а)
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления регионального государственного контроля за
состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации.
(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 05.02.2018 N 33-а)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 5 марта 2013 г. N 83-а
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 05.02.2018 N 33-а, от 28.05.2018 N 209-а)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ),
Законом Костромской области от 29 декабря 2011 года N 182-5-ЗКО "О региональной политике в области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 6

Постановление Администрации Костромской области от
05.03.2013 N 83-а
(ред. от 28.05.2018)
"О порядке осуществления регио...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.10.2018

культуры".
2. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение государственными
музеями, иными государственными учреждениями, обладающими на праве оперативного управления
музейными предметами и музейными коллекциями, входящими в состав государственной части Музейного
фонда Российской Федерации (далее - музеи), обязательных требований законодательства Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Костромской области по обеспечению сохранности,
государственного учета и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав
государственной части Музейного фонда Российской Федерации.
3. Региональный государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации осуществляет департамент культуры Костромской области.
4. Региональный государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации осуществляется в следующих формах:
1) проверка состояния сохранности, государственного учета и условий хранения музейных предметов и
музейных коллекций;
2) направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных коллекциях,
необходимой для осуществления государственного учета Музейного фонда Российской Федерации.
4.1. В целях предупреждения нарушений музеями обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, департамент культуры
Костромской области осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований департамент культуры Костромской области:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте департамента культуры Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование музеев по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения обязательных требований департамент культуры Костромской области подготавливает и
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере музейного дела и размещение на официальном сайте
департамента культуры Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься музеями в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с
пунктами 4.2-4.4 настоящего Порядка, если иной порядок не установлен Федеральным законом N 294-ФЗ.
(п. 4.1 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
4.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у департамента культуры
Костромской области сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
музеями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
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данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации либо создало непосредственную угрозу
указанных последствий, и если музей ранее не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих
требований, департамент культуры Костромской области объявляет предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагает музею принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок департамент
культуры Костромской области.
(п. 4.2 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
4.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать
указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) музея могут привести или приводят к
нарушению этих требований.
(п. 4.3 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
4.4. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи музеем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об
исполнении такого предостережения осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 166 "Об утверждении правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения".
(п. 4.4 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
4.5. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие департамента
культуры Костромской области с музеем, относятся:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о
деятельности либо действиях музея, обязанность по представлению которой (в том числе посредством
использования федеральных государственных информационных систем) возложена на него в соответствии с
федеральным законом;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
(п. 4.5 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
4.6. Мероприятия по контролю без взаимодействия с музеем проводятся уполномоченными должностными
лицами департамента культуры Костромской области в пределах своей компетенции на основании заданий на
проведение таких мероприятий, утверждаемых директором или заместителем директора департамента
культуры Костромской области.
(п. 4.6 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
4.7. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка, и порядок
оформления должностными лицами департамента культуры Костромской области результатов мероприятия по
контролю без взаимодействия с музеем, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются департаментом культуры Костромской
области.
(п. 4.7 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
4.8. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 4.5 настоящего
Порядка, нарушений обязательных требований должностные лица департамента культуры Костромской области
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в
письменной форме директору или заместителю директора департамента культуры Костромской области
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости
решения о назначении внеплановой проверки музея по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона N 294-ФЗ.
(п. 4.8 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
4.9. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с музеями
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах
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4.2-4.4 настоящего Порядка, департамент культуры Костромской области направляет музею предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.
(п. 4.9 введен постановлением администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
5. Проверка состояния сохранности, государственного учета и условий хранения музейных предметов и
музейных коллекций осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые
проверки проводятся в форме документарных и выездных проверок в соответствии со статьями 11, 12
Федерального закона N 294-ФЗ в срок, который не может превышать 20 рабочих дней.
6. Проверка состояния сохранности, государственного учета и условий хранения музейных предметов и
музейных коллекций проводится на основании приказа (распоряжения) директора департамента культуры
Костромской области либо первого заместителя директора, заместителя директора департамента культуры
Костромской области, уполномоченного исполнять обязанности директора в период его отсутствия по причине
отпуска, болезни, командировки в соответствии с приказом директора департамента культуры Костромской
области.
7. Плановые проверки состояния сохранности, государственного учета и условий хранения музейных
предметов и музейных коллекций проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых и
утверждаемых департаментом культуры Костромской области в соответствии с Правилами подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489 "Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
8. Ежегодный план проведения плановых проверок состояния сохранности, государственного учета и
условий хранения музейных предметов и музейных коллекций доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте департамента культуры Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо иным доступным способом.
9. Основаниями для проведения внеплановых проверок состояния сохранности, государственного учета и
условий хранения музейных предметов и музейных коллекций являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица департамента культуры Костромской области по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 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, предусмотренных подпунктами "а", "б" и "в" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ;
3) приказ (распоряжение) директора департамента культуры Костромской области, 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.
10. По результатам проверки состояния сохранности, государственного учета и условий хранения
музейных предметов и музейных коллекций составляется акт проверки, который оформляется должностным
лицом департамента культуры Костромской области непосредственно после завершения проверки в 2
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу музея
или его уполномоченному представителю, в отношении которого проводилась проверка, под расписку об
ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки.
11. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица музея или его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо отказе в
ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется указанным лицам заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
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деле департамента культуры Костромской области. При наличии согласия руководителя, иного должностного
лица музея или его уполномоченного представителя на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках регионального государственного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица
департамента культуры Костромской области, составившего данный акт, руководителю, иному должностному
лицу музея или его уполномоченному представителю, в отношении которого проводилась проверка. При этом
акт проверки, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица департамента культуры Костромской области, составившего данный
акт, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным
руководителем, иным должностным лицом музея или его уполномоченным представителем.
12. В случае если для составления акта проверки состояния сохранности, государственного учета и
условий хранения музейных предметов и музейных коллекций необходимо получить заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю,
иному должностному лицу музея или его уполномоченному представителю, в отношении которого проводилась
проверка, под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица департамента культуры Костромской области, составившего данный акт (при условии
согласия руководителя, иного должностного лица музея или его уполномоченного представителя на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регионального государственного контроля),
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле департамента культуры Костромской области.
13. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений музеи (уполномоченные представители),
которым в ходе проведения проверки выдано предписание об устранении нарушений, вправе представить в
течение 15 дней со дня получения акта проверки в департамент культуры Костромской области в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или их отдельных положений.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного
должностного лица музея или его уполномоченного представителя.
14. Направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных коллекциях,
необходимой для осуществления регионального государственного контроля за состоянием государственной
части Музейного фонда Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка
осуществляется департаментом культуры Костромской области в рамках инструкций, единых правил и условий
по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, определяемых Министерством культуры
Российской Федерации.
15. Должностные лица департамента культуры Костромской области при осуществлении регионального
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации
соблюдают ограничения и исполняют обязанности, установленные статьями 15, 16, 17, 18 Федерального закона
N 294-ФЗ.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.05.2018 N 209-а)
16. Департамент культуры Костромской области, его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
17. Действия (бездействие) должностных лиц департамента культуры Костромской области при
осуществлении регионального государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке.
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