
Итоги проверки Министерством культуры Свердловской области 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»  

1–14 августа 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановлением Правительства Свердловской 

области от 07.03.2018 № 105-ПП «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области и государственного контроля за соблюдением условий доступа  

к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов», Планом проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 25.10.2018 № 381, Планом 

работы Министерства культуры Свердловской области на 2019 год, 

утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 

21.12.2018 № 483, приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 26.07.2019 № 309 «О проведении плановой документарной и выездной 

проверки в отношении государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова», в целях 

осуществления государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области, в период с 1 по 14 августа 2019 года проведена плановая 

документарная и выездная проверка в отношении государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова» (далее – учреждение).  

Предмет проверки: соблюдение учреждением обязательных 

требований, установленных федеральными законами и принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области в части организации учёта и хранения, обеспечения 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций, включенных  

в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации  

и хранящихся в учреждении. 
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В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований:  

№  

п/п 

Характер выявленных нарушений Наименование 

положений 

нормативных правовых 

актов в части 

выявленных нарушений 
 

1 2 3 

1. Нарушение условий по обеспечению 

физической сохранности и безопасности 

музейных предметов и музейных коллекций: 

отсутствие отдельных приспособленных 

помещений под хранение музейных 

предметов и музейных коллекций 

(фондохранилища) 

Абзацы первый – третий 

части четвертой статьи 

5 Федерального закона  

от 26 мая 1996 года  

№ 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и музеях  

в Российской 

Федерации» 

2. Нарушение учета музейных предметов и 

музейных коллекций, содержащих в своем 

составе драгоценные камни и драгоценные 

металлы: отсутствие экспертизы Уральской 

государственной инспекции пробирного 

надзора в отношении музейных предметов, 

содержащих в своем составе драгоценные 

металлы (19 единиц хранения) 

Часть первая статьи 12.1 

Федерального закона  

от 26 мая 1996 года  

№ 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской 

Федерации  

и музеях в Российской 

Федерации» 

 

По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений. 


