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I. Общие положениJI

1.1. Руководство гtо соблюдению обобщенных правоприменительных практик

при осуществлении государственного контроля за состоянием государственной

uu.r" Йузейного фонда Российской Федерации (далее - Руководство) разработано с

целью оргаЕизации работы по обобщению и анали3у rrравоприменительной

црактики исполнения Министерством культуры, По делам национttJIьностей и

up*"urro.o дела Чувашской Ресгrублики (далее - Мицистерство) государственIIого

контроля состоянием государственной части Музейного фонда Российской

Федерации (далее -контроль).
1.2. Щелями обобщения и анаJIиза правоприменительной практики являются:

обеспечение единообразия практики применения федер€шьных законов и иных

ЕорматиВных гIравовых актов Российской Федерации о Музейшом фонде Российской

Федерации (лалее - обязательные требования);
обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике

министерства путем их доведения до сведения органов государственной власти,

юридическиХ лИЦ, их руководителей и иных должностных лиц (далее

подконтрольные субъекты) ;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших,
Дублирующих и избыточных обязательных требований и контрольных функuиЙ;

tIовышение результативЕости и .эффективности контрольной деятельно,сти
Министерства.

1.3. Задачами обобщения и анал_иза правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов применения Министерством обязательных
требований;

выработка оптимаJIьных решений проблемных вопросов правоприменительноЙ
практики с привлечением заинтересованных лиц и их реiшизация;

выявление устаревших, лублируюпIих и избыточных обязательных требований,
подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольных функций, подготовка и внесение
шредложений по их устранению;

подготовка предложений по совершеIIствованию законодательства о МУзейнОм

фонде Роосийской Федерации;
выявлоние типичных нарушений обязательных требований, с Их

классификацией по стеfIени риска и стегIени тяжести, и подготовка предложениЙ по

реализации профилактических мероприятий для их шредупреждения;
выработка рекомендаций в отношении морэ которые должны примеlIятьая

tIодконтрольными субъектами в целях недопущения тиtIичных нарушений
обязательных требований.
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1.4. В качестве источников формирования оведений для обобщения и

анализа правоIIрименит9льной практики контрольной деятельности Министерства

исIIользуются:

результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе

осущестВляемых беЪ *заимодействия с подконтрольными субъектами ;

результаты взаимодействия надзорных органов;

результаты обжалований действий и решений должностных лиц Министерства

в адмицистративном или судебном 11орядке и иные материалы судебноЙ гlрактики;

реЗУЛЬТаТыПриМененияМерПрокУрорскогореагироВанияпоВопросаМ
коЕтрольноЙ деятельности Министерства;

результаты рассмотрения заJIвлений и обращений граждан;

разъяснен"", .rопу"9нные Министерством от органов прокуратуры, суда, иныХ

государственных органов гIо вопросам, связанным с осуществлением контрольной

деятельности Министерства.

II. Организация работы по обобщению и анализу

правоIIрименительной практики Министерства

2.1. ОрганизациJI работы IIо обобщению и анализу правоприменительной

практики обеспечивается должностными лицами отдела профессионаJIьного

"iпуaaruu, 
образования и Еародного творчества Министерствq уполномоченными на

проведение кон.1роля (далее - должностные лица Министерства),

2.2. С учетом вопросов, По которым поступили материалы о различной

практике их применения, и предложений по совершенствованию закоЕодательства,

на основе анализа правоприменительной шрактики должностными лицами

министерства проводится корректировка проекта обобщения и анализа

гIравоприменительной практики.^ 
2.1.Проект обобщения и анаJIиза правоприменительной практики размещается

на официальном саЙте Министерства на Портале органов власти Чувашской

республики в сети <интернет) с указанием способа шодачи предложений,

2.4,При выявлении В хода обобщения и анаJIиза правопримеFительной

практики устаревших, лублирующих и избыточных обязательЕых требованиЙ и

кьнтрольных функций, недостаточно яiных и взаимно согласованных обязательных

требЬваний, поступлении от tIодконтрольных субъектов предложений по

совершенствованию законодательства в сфере контрольной деятельноати

министерства, указанные вопросы lrодлежат рассмотрению с целью тrодготовки

соответствующ;х предложений шо устранению устаревших, дублирующих и

избыточньiх обязательных требований и контрольных функций, предложений по

совершенствованию законодат9льства в сфере контрольной деятельности

Министерства.
2,5. В проект по обобщению и анализу правоприменительной практики

вкJIючаются рекомендации IIо организации осуществления контроля,

2.б. Доръботанный tlo итогам обсуждения проект по обобщению и анализу

правоприменительной практики утверждается министром культуры, По делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

2.7. Обзор правоприменительной практики может использоваться при

информировании подконтрольных субъектов по вопросам правоприменитеJIьной

практики контрольной деятельности Министерства, в том числе на общедоступных

мероtlриЯтиях, семинарах и конференциJIх, шри tIроведениИ разъяснИтельноЙ работы
в средствах массовой информации и иными способами,


