
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от апреля 2017 г. № •-р 

г. Архангельск 

О разработке перечней правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении государственного контроля 
в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации 
и находящихся на постоянном хранении в фондах государственных 

музеев Архангельской области и контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле в Российской Федерации 

на территории Архангельской области 

1. Создать рабочую группу по разработке перечней правовых актов 
и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного 
контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся 
на постоянном хранении в фондах государственных музеев Архангельской 
области и контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации на территории Архангельской области (далее -
рабочая группа). 

2. Назначить заместителя министра культуры Архангельской 
области по вопросам культуры и искусства Павлова Алексея Борисовича 
председателем рабочей группы. 

3. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить календарный план рабочей группы согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в разделе 
«Государственный контроль (надзор)» Справочника документов 
на официальном сайте Правительства Архангельской области. 
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6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности 
министра 1 С.В. Зеновская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению министерства 
культуры Архангельской области 

от I апреля 2017 г. № -р 

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке перечней правовых актов 

и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

государственного контроля в отношении музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации и находящихся на постоянном хранении 
в фондах государственных музеев Архангельской области 

и контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации на территории Архангельской области 

Павлов 
Алексей Борисович 

Репневский 
Игорь Андреевич 

Андрианов 
Иван Владимирович 

Гурьева 
Ирина Павловна 

Севастьянова 
Ольга Сергеевна 

заместитель министра культуры 
Архангельской области по вопросам 
культуры и искусства 
(председатель рабочей группы); 
заместитель министра - начальник отдела 
по делам архивов министерства культуры 
Архангельской области (заместитель 
председателя рабочей группы); 
начальник отдела планирования и правовой 
работы министерства культуры 
Архангельской области 
ведущий консультант управления культуры 
и искусства министерства культуры 
Архангельской области; 
ведущий консультант отдела по делам 
архивов министерства культуры 
Архангельской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению министерства 
культуры Архангельской области 

апреля 2017 г. № -р 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
рабочей группы по разработке перечней правовых актов 

и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

государственного контроля в отношении музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации и находящихся на постоянном хранении 
в фондах государственных музеев Архангельской области 

и контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации на территории Архангельской области 

Наименование 
этапа 

Дата начала 
выполнения 

этапа 

Дата завершения 
выполнения 

этапа 

Ответственный 

Аналитический 
этап 

28 апреля 
2017 года 

26 мая 
2017 года 

председатель 
рабочей группы 

Апробация 29 мая 
2017 года 

09 июня 
2017 года 

председатель 
рабочей группы 

Общественное 
обсуждение 

29 мая 
2017 года 

25 июня 
2017 года 

председатель 
рабочей группы 

Доработка и 
утверждение 

26 июня 
2017 года 

30 июня 
2017 года 

председатель 
рабочей группы 

Опубликование и 
размещение 

03 июля 
2017 года 

14 июля 
2017 года 

председатель 
рабочей группы 


