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РвспуБлики ингу|шпту1я

Ф внесении и3менений в 3акон Республики [нц|шетия
<<0 музейном фонде Республики [нцгшетг*1я ц музеях в

Республике }1нгупшетия>>

[1ринят
[{ародньпм €обранием
Республики [нгу!шетия 1б ноября202\ года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики [4нгушлетия от 11 апреля 1999 года
]\ъ11-Р3 <Ф музейном фонде Республики 14нгутпетия и музеях в Республике
Р1нгутшетия> (газета <Р1нгу1петия)), |999, | мая;2000, 16 сентября; г€вета
<€ерАало>, 2002, 27 и|оля; 2006, 1 марта; г€вета <Р1нцтшетия>>' 2007 

'
11 декабря; г€вета <€ердало>>,2011, 15 января; газета к14нцтшетия)' 20\2,
8 ноября; Ффициальньтй интернет-порт€ш1 правовой информации
(:м:м:м.ргауо.8оу.п]), 2018, 2 октября) следу}ощие изменения:

1) абзац второй статьи 2 изложить в следутощей редакции:
( - культурнь[е ценности _ дви)кимь|е предметь1 матери€}льного

мира независимо от времени их создания' име1ощие историческое,
худо}1(ественное' научное или культурное значение;);

2) статьго 3 изло>кить в следугошей редакции:
<<€татья 3. |осуларственное регу;!ирование в сфере му3еев и

Р[узейного фонда Республики }1нгу!шетия

Фт имени Республики 14нгутпетия имущественнь1е и
неимущественнь1е личнь1е права и обязанности' а также регион€}льньтй
государственньтй контроль (надзор) за состоянием 1!1узейного фонда
Российской Федерации на территории Республики 14нгутпетия,

3акон_225_с (Ф музейном фонле)
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осуществляет уполномоченнь|й иог1олнительнь1й орган государственной

власти Республики Р1нгугшетия в сфере культуры.);
3) статьго 15 признать утративш_тей силу;
4) дополнить статьей |6' следу}ощего содер>кания:.

<<€татья 1б1. Региональньпй госуАарствейньпй контроль (надзор)

за состоянием Р[узейного
}1нгупшетия

фонда Республики

Региональнь:й государственньтй контроль 1налзоР) за состоянием

йузейного фонда Российской Федерации на территории Республики

Р1нгугшетия осуществляется уполномоченнь1м исполнительнь|м органом

государственной власти Республики 14нгушлетия в сфере музейного дела в

соответствии с поло)кением, утверждаемьлм |[равительством Республики

1'1нгутшетия.
|1редметом регион€шьного государственного контроля

состоянием йузейного фонда Российской Федерации на

Республики 14нгутпетия является соблтодение государственнь1ми музеями'

находящимися в ведении Республики 14нгугшетия, в собственности'

оперативном управлении или г{оль3овании которь1х находятся музейньте

предметь1 и музейнь|е коллекции' установленнь1х настоящим 3аконом и

принимаемь1ми в соответствии с ним инь!ми нормативнь!ми правовь1ми

актами обязательнь1х требований к обеспеченито хранения' изучения'

(надзора) за
территории

комплектования' учета и исшользования музейньтх предметов и музейнь1х

коллекций, вклгоиеннь1х в состав государственной части 1!1узейного фонда
Республики 14нгугш етия.

Фрганизация и осуществление государственного контроля (надзора)

за состоянием Р1узейного фонда Российской Федерации регулиру}отся
от 31 и!оля 2020 года ]ф248_Ф3 <Ф госуларственном
и муницип€ш1ьном контроле в Российской

Федеральнь1м законом
контроле (надзоре)
Федерации>>.>>;

5) статьто 2| лризнать утративтпей силу;
б) статьто 28 излохсить в следу}ощей редакции:
<<€татья 28. |1орядок учре)|(дения негосударственнь!х музеев в

Республике ![нгу!шетия

!нредителями негосударственнь1х му3еев могут бьтть органь!

местного самоуправления' физинеские и горидические лица.

ЁегосуАарственнь!е музеи созда}отся в форме учре}(дения органами

местного самоуправления' физинескими или юридическими лицами в

соответствии о законодательством Российской Федерации.
3акрепление музейньтх предметов и музейнь1х коллекций за

негосударственнь]ми му3еями прои3водится собственником пос]1е их

вкл}очения в государственньтй каталог в соответствии с законодательотвом

Российской Федерации на праве оперативного управления.
!ставьт негосударственнь1х музеев утвер}|(да}отся их учредителями и



регистриру}отся в установленном порядке.
Ёедвижимое имущество, закрепленное за негосударственнь1ми

му3еями на праве оперативного управления' мо)кет бьтть изъято

собственником только в случае использовану|я этого имущества не по

н€вначени|о либо в случае ликвидации музея
|{равительство Российской Федерации по представлени}о

федерального органа исполнительной власти в сфере культурь| в

соответствии с утверждаемь{м [|равительством Российской Федерации

порядком мо)кет предоставить негосударственному музе}о статус

негосударственного музея федерального значения.))'

(татья 2
Ё{асто ящий 3акон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

|лава
Республики |4нгу[цетия тРм. }{алиматов

г. Р[агас
202| года<&?


