
Публичные мероприятия с подконтрольными субъектами 

 

9 октября и 5 декабря 2019 года в рамках профилактики нарушения 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области проведены семинары по вопросу 

организации системы учета и хранения в музее с участием руководителей  

и представителей отделов хранения и учета областных государственных  

и муниципальных музеев, расположенных на территории Свердловской области.  

В ходе семинаров обсуждались обязательные требования законодательства 

о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении регионального государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории 

Свердловской области.  

Участники семинаров поделились опытом организации работы по учету  

и хранению музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации. 

Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение 

проверки, проинформировали участников семинаров о действующих 

нормативных правовых актах в музейной сфере и документах, разработанных  

в рамках контрольной деятельности Министерства, о способах информирования 

подконтрольных организаций, в том числе посредством специального раздела 

сайта Министерства «Контрольная деятельность», где размещены актуальные 

документы и иная информация по курируемым видам государственного контроля. 

Участникам семинара была предоставлена возможность задать 

должностным лицам Министерства, уполномоченным на проведение проверки, 

наиболее актуальные вопросы о порядке применения законодательства  

о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации.  

В адрес Министерства поступило более 10 вопросов, ответы на которые даны  

в ходе проведения семинара. 

В апреле 2020 года планируется обсуждение результатов 

правоприменительной практики по осуществлению регионального 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории Свердловской области в рамках 

совещания с руководителями областных государственных музеев.  

Для направления вопросов, касающихся организации государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области, рекомендуется использовать 

сервис «Задать вопрос», в поле «Текст сообщения» указать: вопрос  

по государственному контролю в музейной сфере. 

Вопросы для рассмотрения на совещании можно направить на адрес 

электронной почты: o.shchinova@egov66.ru, в теме письма указать «контроль – 

музеи». 

http://mkso.ru/feedback/vopros
mailto:o.shchinova@egov66.ru

