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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 13 марта 2007 года № 8-РЗ 
«О Музейном фонде Чеченской Республики и музеях в Чеченской 
Республике» (газета «Вести республики», 2007, 28 марта; 2009, 22 июля; 
2011, 18 марта, 9 августа; 2014, 28 июня; 2016, 13 апреля) следующие 
изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используется следующее понятие: 
музейный фонд Чеченской Республики - музейные предметы и музейные 

коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, находящиеся в собственности Чеченской 
Республики, а также музейные предметы и музейные коллекции, включенные 
в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
находящиеся в собственности муниципальных и иных музеев на территории 
Чеченской Республики;

иные понятия 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 - Федеральный закон



«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»).»;

2) в статье 2 слова «орган исполнительной власти Чеченской Республики 
в области культуры» заменить словами «орган исполнительной власти 
Чеченской Республики, проводящий государственную политику в сфере 
культуры, искусства, а также осуществляющий государственное 
регулирование и координацию деятельности иных органов исполнительной 
власти Чеченской Республики в сфере культуры (далее — орган 
исполнительной власти Чеченской Республики в сфере культуры)»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Состав Музейного фонда Чеченской Республики

Музейный фонд Чеченской Республики состоит из государственной 
части Музейного фонда Чеченской Республики и негосударственной части 
Музейного фонда Чеченской Республики.»;

4) в статье 6:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав 

Музейного фонда Чеченской Республики обеспечивается органом 
исполнительной власти Чеченской Республики в сфере культуры 
в соответствии с Федеральным законом «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации».»;

б) в части 2 слова «соответствующего факта в государственном 
каталоге Музейного фонда Чеченской Республики» заменить словами 
«их в государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации»;

в) часть 3 признать утратившей силу;
5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Исключение музейных предметов и музейных коллекций 

из состава Музейного фонда Чеченской Республики

1. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 
Музейного фонда Чеченской Республики, исключению из состава Музейного 
фонда Чеченской Республики не подлежат, за исключением случаев утраты, 
разрушения, а также отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и иной их ценности, установленной экспертизой, проведенной 
в отношении этих музейных предметов и музейных коллекций, наличия 
судебного решения, вступившего в законную силу.

2. Исключение музейных предметов и музейных коллекций из состава 
Музейного фонда Чеченской Республики в случаях, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, производится в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чеченской Республики.

3. Музейные предметы и музейные коллекции считаются исключенными 
из состава Музейного фонда Чеченской Республики с момента внесения 
в государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации записи
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об исключении этих музейных предметов и музейных коллекций из состава 
Музейного фонда Российской Федерации.»;

6) статью 8 признать утратившей силу;
7) часть 2 статьи 9 после слов «Законом Российской Федерации» 

дополнить словами «от 15 апреля 1993 года № 4804-1»;
8) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Отчуждение музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Чеченской Республики

Отчуждение музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Чеченской Республики, осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации».»;

9) в части 2 статьи 12 слово «области» заменить словом «сфере»;
10) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Чеченской Республики осуществляет орган 
исполнительной власти Чеченской Республики в сфере культуры.»;

11) статью 17 признать утратившей силу;
12) в статье 19 слова «, на который возложено государственное 

регулирование в области культуры» заменить словами «в сфере культуры»;
13)в статье 21:
а) в части 4 слова «в 1 - 3 частях» заменить словами «в частях 1, 2 и 3», 

а слова «Чеченской Республики» заменить словами «Российской 
Федерации»;

б) в части 5 слова «, на который возложено государственное 
регулирование в области культуры» заменить словами «в сфере культуры»;

14) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Виды музеев в Чеченской Республике

1. Музеи в Чеченской Республике создаются в форме учреждений для 
осуществления культурных, образовательных и научных функций 
некоммерческого характера.

2. На территории Чеченской Республики создаются и действуют 
следующие виды музеев:

1) государственные:
а) музеи, находящиеся в ведении Российской Федерации;
б) музеи, находящиеся в ведении Чеченской Республики;
2) негосударственные:
а) музеи, находящиеся в ведении муниципальных образований

Чеченской Республики;
б) музеи, учреждаемые общественными объединениями или

религиозными организациями;
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в) музеи, учреждаемые организациями, основанными на частной форме 
собственности, или физическими лицами;

г) музеи, учреждаемые иностранными юридическими или физическими 
лицами, а также международными организациями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или международными 
договорами Российской Федерации.»;

15) в статье 221 слова «О музейном фонде» заменить словами 
«О Музейном фонде»;

16) статью 23 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Изменение целей деятельности музеев в результате реорганизации 9 

не допускается.»;
17) в статье 24:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные музеи Чеченской Республики создаются 

Правительством Чеченской Республики.
Порядок создания государственных музеев Чеченской Республики 

определяется Правительством Чеченской Республики.»;
18) статью 26 признать утратившей силу;
19) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Реорганизация и ликвидация музеев в Чеченской 

Республике

1. Реорганизация и ликвидация музеев в Чеченской Республике 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

2. При ликвидации государственных музеев в Чеченской Республике, 
муниципальных музеев в Чеченской Республике музейные предметы 
и музейные коллекции, закрепленные за этими музеями, передаются 
в соответствии с федеральным законодательством иным государственным 
и муниципальным музеям (музею) по решению органа исполнительной 
власти Чеченской Республики в сфере культуры, органов местного 
самоуправления.»;

20) в частях 1 и 2 статьи 28 слова «О музейном фонде» заменить 
словами «О Музейном фонде»;

21) в статье 29:
а) в части 3 слово «области» заменить словом «сфере»;
б) в части 4:
в предложении первом слова «, на который возложено государственное 

регулирование в области культуры,» заменить словами «в сфере культуры»;
в предложении втором после слов «Чеченской Республики в» слово 

«области» заменить словом «сфере», а слова «, осуществляющего 
государственное регулирование в области культуры,» заменить словами 
«в сфере культуры».
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Статья 2
5

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанное 
Главы Чеченской Респу М.М. ХУЧИЕВ

«/'У»
г. Г розный 
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