МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 75

17.03.2016
г. Екатеринбург
О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Артемовский исторический музей»

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», в соответствии с Планом работы
Министерства
культуры
Свердловской
области
на
2016
год,
утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области
от 29.12.2015 № 416, Планом проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденным приказом
Министерства культуры Свердловской области от 15.10.2015 № 337,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести плановую выездную проверку муниципального бюджетного
учреждения культуры «Артемовский исторический музей» (далее –
Артемовский исторический музей) на предмет организации учёта и хранения,
обеспечения сохранности музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации и хранящихся в Артемовском историческом музее.
2. Место нахождения музея: 623780, Свердловская область, г. Артемовский,
улица Ленина, 26.
3. Утвердить следующий состав комиссии по проведению проверки:
- Щинова Ольга Владимировна, главный специалист отдела музейной,
библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных
программ Министерства культуры Свердловской области, ответственное лицо
за исполнение государственной функции;

- Дидковская Валерия Александровна, главный специалист отдела
музейной,
библиотечной,
культурно-досуговой
деятельности
и
межведомственных программ Министерства культуры Свердловской области;
Швецова
Светлана
Константиновна,
заведующая
Центром
инновационных
музейных
технологий
государственного
автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей» (по согласованию).
4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью
осуществления государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в Артемовском
историческом музее.
5. Задачами настоящей проверки является изучение условий по учету
и хранению музейных предметов и коллекций, в том числе предметов
из драгоценных металлов и драгоценных камней, хранящихся в Артемовском
историческом музее.
6. Предметом настоящей проверки является соблюдение 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 музейной сфере.
7. Правовые основания проведения проверки:
1) постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998
№ 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации,
о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации,
о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;
2) приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении
«Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся
в государственных музеях СССР»;
3) приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513 «Об инструкции
по учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов
и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР».
8. Установить срок проведения проверки – 1 рабочий день.
Проверку провести 25 марта 2016 года.
9. Название административного регламента по осуществлению
государственного контроля (надзора):
- Административный регламент исполнения Министерством культуры
Свердловской
области
государственной
функции
осуществления
государственного
контроля
за
состоянием
государственной
части
Музейного
фонда
Российской
Федерации,
хранящегося
в
музеях
Свердловской области, утвержденный приказом Министра культуры
Свердловской области от 06.08.2012 № 259.
10.
В
процессе
проведения
проверки
провести
следующие
мероприятия по государственному контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки:

1) проверка соблюдения обязательных требований законодательства
о системе учета и обеспечении сохранности музейных предметов и коллекций;
2) проверка соблюдения основных правил и форм учета предметов
из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также их научной обработки
и хранения;
3) проверка исполнения актов и предписаний по итогам проверок,
проводимых в 2008–2013 годах Управлением Министерства культуры
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу и Министерством
культуры Свердловской области;
4) проверка организации учетно-хранительской деятельности и наличия
внутримузейной
инструкции
и
других
документов,
определяющих
внутренний порядок учета, хранения, реставрации, научной обработки
музейных предметов;
5) изучение порядка приёма и выдачи поступивших в Артемовский
исторический музей музейных предметов на временное и постоянное
хранение, регистрации новых поступлений, наличие протоколов Экспертной
фондово-закупочной комиссии;
6) выявление фактов участия в зарубежных выездных выставках, наличие
актов выдачи (и приема) музейных предметов и коллекций на выставки
(с выставки);
7) выявление фактов хищения музейных предметов, хранящихся
в фондах Артемовского исторического музея, нарушения порядка
регистрации поступающих музейных предметов, в том числе наличие
в музейных фондах неучтённых музейных предметов; неудовлетворительного
хранения музейных предметов, приведших к их утрате;
8) выборочная проверка наличия в фондах Артемовского исторического
музея музейных предметов (по коллекциям);
9) изучение мероприятий по предотвращению возникновения угрозы
причинения вреда государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, хранящейся в Артемовском историческом музее;
10) изучение условий по обеспечению сохранности музейных предметов
и музейных коллекций;
11) изучение работы Артемовского исторического музея по научной
инвентаризации и атрибуции музейных предметов;
12) изучение музейных предметов научно-вспомогательного фонда,
исключение нахождения в научно-вспомогательном фонде предметов,
подлежащих учёту в основном фонде.
11. Перечень документов, предоставление которых Артемовским
историческим музеем необходимо для достижения целей и задач проверки:
- акты приема и акты выдачи, книги поступлений, инвентарные
книги и другие документы, ведение которых является обязательным
требованием в соответствии с Инструкцией по учету и хранению
музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР,
утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290;

специальная
инвентарная
книга
по
учету
предметов
из драгоценных металлов и драгоценных камней, акт результатов
опробирования
драгоценных
металлов
государственной
инспекцией
пробирного надзора и другие документы, ведение которых является
обязательным требованием в соответствии с Инструкцией 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.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. Министра культуры
Свердловской области

В.Г. Мантуров

