
ПЕРЕЧЕНЬ  

типовых нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации 

 

Министерство культуры Свердловской области исполняет государственную 

функцию по осуществлению регионального государственного контроля  

за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 

хранящегося в музеях Свердловской области (далее – государственный контроль). 

Государственный контроль осуществляется в отношении государственных и 

муниципальных музеев Свердловской области, в которых хранятся музейные 

предметы и музейные коллекции, находящиеся в собственности Свердловской 

области и отнесенные к государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации. 

Министерством культуры Свердловской области проведен анализ 

выявленных нарушений обязательных требований государственного контроля при 

проведении проверок в отношении государственных музеев Свердловской 

области, по результатам которого составлен перечень типовых нарушений. 

Характерными нарушениями, выявленными за 2017 год в ходе проведенных 

плановых выездных проверок в отношении государственных музеев 

Свердловской области, являются: 

1)  недостатки в части организации учета и хранения музейных предметов и 

музейных коллекций: 

- нарушение условий раздельного хранения музейных предметов и музейных 

коллекций в фондохранилищах музеев; 

- отсутствие на музейных предметах, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни, всех присвоенных учетных номеров; 

- несоблюдение требований по опечатыванию витрин в экспозиционных 

залах музеев личными печатями соответствующих материально-ответственных 

лиц; 

- отсутствие топографических описей в помещениях фондохранилища музеев 

на местах хранения музейных предметов; 

- отсутствие административно-распорядительных актов о передаче  

на материально-ответственное хранение музейных предметов и музейных 

коллекций, хранящихся в музее; 

2) отсутствие у реставраторов музеев аттестации федерального органа 

исполнительной власти в сфере культуры на право проведения реставрационных 

работ в отношении музейных предметов и музейных коллекций. 

В результате обобщения и анализа правоприменительной практики  

в рамках государственного контроля, в 2017 году выявлены наиболее часто 

нарушаемые государственными музеями Свердловской области нормативные 

правовые акты: 

1) статья 5 Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ  

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
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2) пункты 10, 128, 153, 177, 285, 287 Инструкции по учету и хранению 

музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, 

утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290; 

3) пункт 43 Инструкции по учету и хранению музейных ценностей  

из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся  

в государственных музеях СССР, утвержденной приказом Министерства 

культуры СССР от 15.12.1987 № 513. 

 

Перечень типовых нарушений обязательных требований  

 
№ 

п/п 

Описание нарушения Положения 

НПА, 

требования 

которых 

нарушены 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

за 2017 год 

Дата 

(квартал, 

год), когда 

нарушение 

приняло 

типовой 

характер 

Степень 

риска 

причинения 

вреда 

Степень 

тяжести 

негативных 

последствий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Отсутствие  

у реставраторов музеев 

аттестации 

федерального органа 

исполнительной власти 

в сфере культуры  

на право проведения 

реставрационных работ 

в отношении музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

статья 5 

Федерального 

закона  

от 26 мая  

1996 года  

№ 54-ФЗ  

«О Музейном 

фонде 

Российской 

Федерации и 

музеях в 

Российской 

Федерации» 

1 3 квартал 

2017 года 

средняя средняя 

степень 

тяжести 

2. Нарушение условий 

раздельного хранения 

музейных предметов и 

музейных коллекций  

в фондохранилищах 

музеев 

пункт 285, 287 

Инструкции по 

учету и 

хранению 

музейных 

ценностей, 

находящихся  

в 

государственных 

музеях СССР, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

культуры СССР  

от 17.07.1985  

№ 290 

1 2 квартал 

2017 года 

средняя средняя 

степень 

тяжести 

3. Отсутствие  

на музейных 

предметах, 

содержащих 

драгоценные металлы и 

драгоценные камни, 

всех присвоенных 

учетных номеров 

пункт 128 

Инструкции по 

учету и 

хранению 

музейных 

ценностей, 

находящихся в 

государственных 

музеях СССР, 

утвержденной 

приказом 

1 2 квартал 

2017 года 

средняя средняя 

степень 

тяжести 
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Министерства 

культуры СССР 

от 17.07.1985  

№ 290; 

пункт 43 

Инструкции по 

учету и 

хранению 

музейных 

ценностей  

из драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней, 

находящихся  

в 

государственных 

музеях СССР, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

культуры СССР  

от 15.12.1987  

№ 513 

4. Несоблюдение 

требований  

по опечатыванию 

витрин  

в экспозиционных 

залах музеев личными 

печатями 

соответствующих 

материально-

ответственных лиц 

пункт 177 

Инструкции по 

учету и 

хранению 

музейных 

ценностей, 

находящихся в 

государственных 

музеях СССР, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

культуры СССР  

от 17.07.1985  

№ 290 

1 2 квартал 

2017 года 

низкая средняя 

степень 

тяжести 

5. Отсутствие 

топографических 

описей в помещениях 

фондохранилища 

музеев на местах 

хранения музейных 

предметов 

пункт 153 

Инструкции по 

учету и 

хранению 

музейных 

ценностей, 

находящихся в 

государственных 

музеях СССР, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

культуры СССР  

от 17.07.1985  

№ 290 

1 2 квартал 

2017 года 

низкая легкая 

степень 

тяжести 

6. Отсутствие 

административно-

распорядительных 

актов о передаче  

на материально-

ответственное 

хранение музейных 

пункт 10 

Инструкции по 

учету и 

хранению 

музейных 

ценностей, 

находящихся в 

1 3 квартал 

2017 года 

средняя средняя 

степень 

тяжести 
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предметов и музейных 

коллекций, хранящихся  

в музее 

государственных 

музеях СССР, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

культуры СССР  

от 17.07.1985  

№ 290 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ  

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» нарушение 

законодательства Российской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях  

в Российской Федерации влечет за собой административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ  

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» предусмотрена 

административная ответственность должностных лиц за невыполнение указанного федерального закона 

в части: 

- незаконного отказа от включения музейного предмета в состав Музейного фонда Российской 

Федерации; 

- незаконного исключения музейного предмета из состава Музейного фонда Российской 

Федерации; 

- неправомерного отказа от регистрации сделок с музейными предметами. 

Также предусмотрена ответственность за своевременную постановку на государственный учет 

музейных предметов и музейных коллекций, подлежащих внесению в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации, и за достоверность сведений о них. 

 


