
Итоги проверки Министерством культуры Свердловской области 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Ирбитский государственный  музей изобразительных 

искусств»  

1–12 февраля 2021 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 2021 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 29.10.2020 № 438, Планом 

работы Министерства культуры Свердловской области на 2021 год, 

утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области  

от 16.12.2020 № 516, в целях осуществления регионального государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области, в период с 1 по 12 февраля 

2021 года проведена плановая документарная и выездная проверка в 

отношении государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразительных 

искусств» (далее – учреждение).  

Предмет проверки: соблюдение подконтрольным учреждением 

обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области, в части обеспечения 

сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации и находящихся в государственной собственности 

Свердловской области. 

Цели и задачи проверки: изучение условий по вопросу обеспечения 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций, включенных  

в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 

учету и хранению музейных предметов и коллекций, хранящихся  

в подконтрольном учреждении. 

 

 

 

 

 



2 

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. Отсутствие автоматических установок 

пожаротушения в экспозиционных 

помещениях и реставрационных мастерских 

статья 5 Федерального 

закона от 26 мая  

1996 года № 54-ФЗ  

«О Музейном фонде 

Российской Федерации и 

музеях в Российской 

Федерации» 

2 Последнее проведение сверок наличия 

музейных предметов и музейных коллекций 

проводилось в 2017 году в рамках передачи 

коллекций на ответственное хранение 

статья 5 Федерального 

закона от 26 мая  

1996 года № 54-ФЗ  

«О Музейном фонде 

Российской Федерации и 

музеях в Российской 

Федерации» 

3. Отсутствие правил посещения учреждения, 

правил поведения в учреждении, прав и 

обязанностей посетителей учреждения, 

разработанных с учетом Положения  

о Музейном фонде Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства 

культуры Российской Федерации  

от 15.01.2019 № 17 

пункт 9.9 Положения  

о Музейном фонде 

Российской Федерации, 

утвержденного приказом 

Министерства культуры 

Российской Федерации  

от 15.01.2019 № 17 

4. Отсутствие информации на 

информационных стендах в зоне приема 

посетителей и на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет  

о правилах посещения учреждения, правил 

поведения в учреждении, прав и 

обязанностей посетителей учреждения, 

разработанных с учетом Положения  

о Музейном фонде Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства 

культуры Российской Федерации  

от 15.01.2019 № 17 

5. Нарушение сроков внесения сведений  

о музейных предметах, подлежащих 

включению в состав Музейного фонда 

Российской Федерации и поступивших  

статья 6 Федерального 

закона от 26 мая  

1996 года № 54-ФЗ  

«О Музейном фонде 
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1 2 3 

в учреждение, начиная с 01.01.2017,  

в Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации: 

- в 2020 году – 0 ед.; 

- в 2019 году – 170 ед.; 

- в 2018 году – 17 ед.; 

- в 2017 году – 153 ед. 

Российской Федерации и 

музеях  

в Российской 

Федерации»; 

- подпункт 12.4 пункта 

12 Положения  

о Государственном 

каталоге Музейного 

фонда Российской 

Федерации, 

утвержденного приказом 

Министерства культуры 

Российской Федерации  

от 01.12.2017 № 2012 

 

По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений. 


