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Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта,
содержащие обязательные требования

Физические лица

Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные
предприниматели
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Гиперссылки
Наименование органа
Ссылки на положения
Гиперссылки
на документы,
государственной
нормативных правовых актов,
на руководства
Гиперссылки на содержащие
власти,
предусматривающих
по
утвержденные информацию о
осуществляющего
установление
соблюдению
проверочные
способах и
государственный
административной
обязательных
листы (при их
процедуре
контроль (надзор) или
ответственности за
требований,
наличии)
самообследова
разрешительную
несоблюдение обязательного
иные
ния (при ее
деятельность
требования
документы
наличии)

Иные категории лиц

Дата государственной регистрации акта в Минюсте России

1

Виды экономической
деятельности лиц,
обязанных соблюдать
установленные
нормативным правовым
Вид государственного контроля
актом обязательные
требования, в
(надзора), наименование вида
соответствии с
разрешительной деятельности, в рамках
Общероссийским
которых обеспечивается оценка
классификатором видов соблюдения обязательных требований,
экономической
установленных нормативным правовым
деятельности (в случае
актом
если обязательное
требование
устанавливается в
отношении деятельности
лиц)

Юридические лица

Наименование акта

Номер акта

0

Вид акта

Дата утверждения акта

Порядковый номер в перечне

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при привлечении к административной ответственности
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статьи 14.58 и 19.7.7
КоАП РФ

-

-

-

-

-

-

Кинематография и деятельность кинотеатров

1

2

Федеральный закон

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

О государственной
поддержке
кинематографии
Российской Федерации

22.08.1996 126-ФЗ

Об утверждении Правил
выдачи, отказа в выдаче и
отзыва прокатного
удостоверения на фильм и
27.02.2016
Правил ведения
Государственного
регистра фильмов

143

-

-

-

отсутствует

статьи 5.1,
6.1

нет

да

да

-

18.20, 59 (59.1,
59.11, 59.12, 59.13,
59.14), 60.20,
77.40

-

Минкультуры
России

-

-

Правила выдачи, отказа в
выдаче и отзыва прокатного
удостоверения на фильм

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012016030200
13

в полном
объеме

нет

да

да

-

18.20, 59 (59.1,
59.11, 59.12, 59.13,
59.14), 60.20,
77.41

-

Минкультуры
статья 14.58 КоАП РФ
России

3

4

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

Приказ
Минкультуры
России

О функционировании
единой федеральной
автоматизированной
информационной системы 18.10.2010
сведений о показе
фильмов в кинозалах

Об утверждении
требований к техническим
средствам, программному
обеспечению, средствам
защиты информации (в
том числе от
несанкционированного
доступа), используемым
при эксплуатации единой 12.01.2011
федеральной
автоматизированной
информационной системы
сведений о показе
фильмов в кинозалах и при
передаче демонстратором
фильма информации

837

1

-

-

Правила
функционирования единой
федеральной
автоматизированной
информационной системы
сведений о показе
фильмов в кинозалах

Требования к техническим
средствам, программному
обеспечению, средствам
защиты информации (в
том числе от
несанкционированного
доступа), используемым
27.04.
при эксплуатации единой
2011 20602
федеральной
автоматизированной
информационной системы
сведений о показе
фильмов в кинозалах и при
передаче демонстратором
фильма информации

отсутствует

в полном
объеме

нет

да

да

-

59.1, 59.13, 59.14

-

Минкультуры
России

статья 19.7.7 КоАП
РФ

отсутствует

в полном
объеме

нет

да

да

-

59.1, 59.13, 59.14

-

Минкультуры
России

статья 19.7.7 КоАП
РФ

да

-

-

-

Минкультуры
России

статья 6.26 КоАП РФ

Законодательство о русском языке

1

Федеральный закон

О государственном языке
Российской Федерации 01.06.2005 53-ФЗ

Закон Российской
Федерации

Основы законодательства
Российской Федерации о
09.10.1992 3612-1
культуре

-

-

-

отсутствует

часть 6
статьи 1

да

да

Незаконная реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок

1

-

-

-

отсутствует

статья 52.1

да

да

да

-

-

-

Минкультуры
России

статья 14.4.3 КоАП
РФ

да

да

да

все виды
деятельности

-

Минкультуры
России

статья 7.15 и 7.33
КоАП РФ

Археология

1

Об объектах культурного
наследия (памятниках
Федеральный закон
истории и культуры)
народов Российской
Федерации

26.06.2002 73-ФЗ

-

-

-

отсутствует

статьи 36,
45.1 и 45.2

да

