ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О Музейном фонде Республики Дагестан
и музеях

еспублики Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

25 сентября 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

3 февраля 2006 года № 10 «О Музей

ном фонде Республики Дагестан и музеях Республики Дагестан» (Собрание законо
дательства Республики Дагестан, 2006, № 2, ст. 62; 2011, № 19, ст. 851; Официаль
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 года,
№ 0500201603140010) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции: «О музеях в Республике
Дагестан»;

2) в статье 1 слова «особенности правового положения Музейного фонда Рес
публики Дагестан, а также» исключить;

3) в наименовании и по тексту статьи 2 слова «Музейном фонде Республики
Дагестан и» заменить словами «музейных предметах и музейных коллекциях, вклю
ченных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся на терри
тории Республики Дагестан,»;

4)

статью

3

изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные понятия

Основные понятия, используемыев настоящем Законе, применяются в том же

значении, что и в Федеральном законе от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (далее - Феде
ральный закон).»;

5)

статью

«Статья

4

изложить в следующей редакции:

4. Государственное

ре1Тлирование в сфере музеев
и Музейного фонда Российской Федерации

От имени Республики Дагестан имущественные и неимущественные личные

права и обязанности, а также государственный контроль в отношении музейных

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Россий

ской Федерации (далее

-

Музейный фонд) и находящихся на территории Республи

ки Дагестан, осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Респуб
лики Дагестан, на который возложено государственное регулирование в области

культуры (далее

-

уполномоченный орган).»;

6) главу II признать утратившей силу;
7) наименование главы III изложить в следующей

редакции:

«Глава III

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные

в состав государственнойчасти Мрейного фонда и находящиеся

на территории РеспубликиДагестан»;

8) дополнить
«Статья

статьей

11.1

следующего содержания:

11.1. Государственный

учет музейных предметов

и музейных коллекций,

в том числе включенных

в состав Музейного фонда и находящихся
на территории Республики Дагестан

Музейные предметы и музейные коллекции, в том числе включенные в состав

Музейного фонда и находящиеся на территории Республики Дагестан, независимо от
того, в чьей собственности или во владении они находятся, подлежат государствен
ному учету в соответствии со статьей

9) статью 12 изложить
«Статья

12.

6

Федерального закона.»;

в следующей редакции:

Музейные предметы и музейные коллекции,
находящиеся в собственности Республики Дагестан

Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в собственности

Республики Дагестан, входят в состав государственной части Музейного фонда
независимо от того, в чьем владении они находятся.»;

10) статью 13 признать утратившей силу;
11) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья

14.

Управление музейными предметами

и музейными коллекциями, находящимися
в собственности Республики Дагестан и включенными
в состав государственной части Музейного фонда

Управление музейными предметами и музейными коллекциями, находящими
ся в собственности Республики Дагестан и включенными в состав государственной
части Музейного фонда, осуществляется в соответствии со статьей

16 Федерального

закона.»;

12)

статью

«Статья

15.

15 изложить

в следующей редакции:

Государственный контроль за состоянием
государственной части Музейного фонда

Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного
фонда осуществляется в соответствии со статьей 17 Федерального закона.»;

13)

в наименовании и части

1 статьи 16 слова

«Музейного фонда Республики

Дагестан» заменить словами «музейных предметов и музейных коллекций, включен
ных в состав Музейного фонда и находящихся на территории Республики Дагестан»;

14) статью 17 изложить
«Статья

17.

в следующей редакции:

Государственная поддержка государственной части
Музейного фонда и государственных музеев
в Республике Дагестан

Государственная поддержка государственной части Музейного фонда и госу
дарственных музеев в Республике Дагестан осуществляется в соответствии со стать
ей

18

Федерального закона.»;

15)

наименование главы

IV изложить

в следующей редакции:

«Глава IV

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные

в состав негосударственнойчасти Музейного фонда и находящиеся

на территории РеспубликиДагестан»;

16) статью 18 изложить
«Статья

18. Состав

в следующей редакции:

негосударственной части Музейного фонда

Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся на территории Рес
публики Дагестан и не относящиеся к его государственной части, составляют него-

• сударственную

часть Музейного фонда.»;

17) статьи 19-22 признать утратившими силу;
18) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья

23.

Поддержка негосударственной части Музейного фонда

и негосударственных музеев в Республике Дагестан
органами государственной власти Республики Дагестан
и органами местного самоуправления

Органы государственной власти Республики Дагестан и органы местного само
управления муниципальных образований Республики Дагестан в пределах своих пол

номочий могут оказывать поддержку негосударственной части Музейного фонда

и

негосударственным музеям в Республике Дагестан в различных формах, в том числе:
предоставлять условия для проведения реставрации музейных предметов и

музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного

фонда в Республике Дагестан;

обеспечивать передачу в случае необходимости музейных предметов и музей
ных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда

в

Республике Дагестан, на хранение в государственные хранилища.»;

19) статью 24 изложить
«Статья

24.

в следующей редакции:

Сделки с музейными предметами и музейными
коллекциями, включенными в состав негосударственной

части Музейного фонда в Республике Дагестан

Сделки с музейными предметами и музейными коллекциями, включенными в
состав

негосударственной

части

Музейного

фонда

в

Республике

Дагестан,

осу-

ществляются в соответствии со статьей

20)

25

Федерального закона.»;

в статье 26:

а) в части

2

после слова «являются» дополнить словом «также»;

б) дополнить частью

«3.1.

3.1

следующего содержания;

Музеи, в том числе музеи-заповедники, наряду с деятельностью, направ

ленной на достижение целей, указанных в частях

1-3

настоящей статьи, могут осу

ществлять образовательнуюдеятельность в соответствии с Федеральнымзаконом от

29

декабря

21)

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».»;

2012

в статье 27:

а) в наименовании статьи слова «музеев Республики Дагестан» заменить сло
вами «государственных музеев, находящихся в ведении Республики Дагестан»;

б) в части

1 слова

«Музеи Республики Дагестан» заменить словами «Государ-

ственные музеи, находящиеся в ведении Республики Дагестан»;

в) в части

слова «музеями Республики Дагестан» заменить словами «госу

3

дарственными музеями, находящимися в ведении Республики Дагестан»;

г) в части

слова «музеями Республики Дагестан» заменить словами «госу

4

дарственными музеями, находящимися в ведении Республики Дагестан»;

д) в части

5

слова «музеи Республики Дагестан» заменить словами «государ

ственные музеи, находящиеся в ведении Республики Дагестан»;

22) статью 29 изложить
«Статья

29.

в следующей редакции:

Ликвидация музеев в Республике Дагестан

Ликвидация музеев в Республике Дагестан осуществляется в соответствии со
статьей

32

23)

Федеральногозакона.»;

в тексте статьи

30

слова «Федеральным законом «О Музейном фонде Рос

сийской Федерации и музеях в Российской Федерации» заменить словами «Феде
ральным законом»;

24)
25)

в наименовании главы

VI слова «Республики Дагестан»

исключить;

в статье 31:

а) в части

1 слова

«Музейного фонда Республики Дагестан» заменить словами

«Музейного фонда»;
б) в части

2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.

Собственником или владельцем музеев Республики Дагестан могут уста

навливаться ограничения доступа к музейным предметам и музейным коллекциям,

включенным в состав Музейного фонда и находящимся в музеях Республики Даге
стан, по следующим основаниям:»;

в абзаце четвертом после слова «предмета» дополнить словами «или музейной
коллекции»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«иные предусмотренные законодательством Российской Федерации основа
ния.»;

в) часть

3 изложить

в следующей редакции:

«3.

в соответствии с Федеральным законом музеи Республики Дагестан орга

низовывают и обеспечивают доступ граждан к музейным предметам и музейным
коллекциям в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,

установленном положением о Музейном фонде и иными нормативными актами фе
дерального, органа исполнительной власти в сфере культуры. Порядок и условия до
ступа к музейным предметам и музейным коллекциям доводятся музеями Республи
ки Дагестан до сведения гралсдан.»;

г) в части

3.1

слова

«,

на который возложено государственное регулирование в

области культуры,» заменить словами «в сфере культуры»;

26)

в тексте статьи

32

слова «Музейного фонда Республики Дагестан» заме

нить словами «Музейного фонда».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
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