Министерство культуры,туризма
и архивного дела Республики Коми
Коми Республикаса культура,туризм
да архив удж министерство
ПРИКАЗ
.К9

✓~°~~-4~

«_‚»

7'

2019 г.

г. Сыктывкар

О внесении изменений в приказ Министерства культуры,туризма и
архивного дела Республики Коми от 20.04.2019 г.№ 152-од
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов)»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от
10 мая 2019 г. № 582 «О признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 179» и
утверждением нового положения о Государственном каталоге музейного
фонда Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми от 20.04.20 19 г. № 152-од «Об утверждении форм
проверочных

листов (списков

контрольных

вопросов)»

следующее

изменение:
форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) проверки
состояния государственной части Музейного фонда Российской Федерации,

утвержденную приказом, (приложение № 3) изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
Отделу организационной работы (Королева Г.А.) настоящий приказ
разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства культуры,
туризма

и

архивного

дела

Республики

Коми

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Раевскую
Н.А., начальника отдела библиотечного, музейного и архивного дела.

Первый заместитель министра

К.М. Баранов

Приложение
к приказу
Министерства культуры,туризма
и архивного дела Республики Коми
от 26 ноября 2019 г. № 521-од

Министерство культуры,туризма и архивного дела Республики Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации
(
вид государственного контроля)

Проверочный лист (списков контрольных вопросов)
Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
(далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок,
проводимых в отношении государственных и муниципальных музеев.
Предмет
плановой
проверки
ограничивается
обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
Наименование органа государственного контроля (надзора):
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
Проверочный лист утвержден приказом Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми от
№
«Об
утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
З. Наименование юридического лица, ФИО индивидуального
предпринимателя
4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа
Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя о проведении проверки
Учетный номер проверки и дата его присвоения в Едином реестре
проверок
Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, проводящего
плановую
проверку
и
заполняющего
проверочный
лист

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем, обязательны
требований, составляющих предмет проверки:

Nº п/п

Вопросы,отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их
структурных единиц, которыми установлены обязательные

2.1.

1. Наличие музейны предметов
Статья 5, глава II
Наличие музейны предметов и
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-Ф3
Российской
«О Музейном фонде
музейных коллекций,_ включенных в
Федерации и музеях в Российской
состав Музейного фонда Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон
Федерации
от 26.05.1995 № 54-ФЗ)
2. Ведение и сохранность основной учетной документации,связанной с музейными предметами и музейными коллекциями
пункт 12.3
Приказ Минкультуры России от 01.12.2017
Наличие главной инвентарной книги
раздел I1
№ 2012 «Об утверждении Положения о
(книга поступлений)

Государственном каталоге Музейного
фонда Российской Федерации» (далее -

Приказ Минкультуры №2012)
2.2.
2.3.

2.4.

Наличие актов приема музейных
предметов в постоянное пользование
Наличие приказа Министерства
культуры Российской Федерации об
исключении музейных предметов из
состава Музейного фонда
Наличие Плана-графика регистрации

Приказ Минкультуры № 2012
Приказ Минкультуры России от 15.01.20 19
№ 17 «Об утверждении Положения о
Музейном фонде Российской Федерации»
(далее - Приказ Минкультуры РФ № 17)
Федеральный закон от 26.05.1995 № 54-ФЗ

пункт 23
приложения № 2
пункт 5.7

Статья 6

музейных коллекций в Государственном
2.5.
2:6.

2.7.

каталоге Музейного фонда РФ
Наличие утвержденной структуры
музейных фондов
Наличие таблицы фиксации итогов
сверки коллекций по инвентарным
книгам
Наличие внутримузейной инструкции по
учету, хранению, реставрации музейных

Федеральный закон от 26:05.1995 № 54-Ф3

Статья 6

Федеральный закон от 26.05.1995 № 54-ФЗ

Статья 6

Федеральный закон от 26.05.1995 № 54-Ф3

Статья 6

Федеральный закон от 26.05.1995 № 54-Ф3

Статья 6

Федеральный закон от 26.05.1995 № 54-ФЗ

Статья 6

предметов
2.8.

Наличие плана-графика сверки музейных

экспонатов
2.9.

Ответы на вопросы
не
нет

распространяется

требования
1.1.

да

Наличие документов,
регламентирующих работу фондово-

закупочной комиссии
3. Обеспечение безопасности музейных предметов и музейных коллекций

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Наличие присвоенных музейным
предметам и музейным коллекциям

Федеральный закон от 26.05.1995 № 54-ФЗ

Часть 4 статьи 5

учетных обозначений
Наличие присвоенной музейным
Федеральный закон от 26.05.1.995 № 54-ФЗ
Часть 4 статьи 5
предметам и музейным коллекциям
охранной маркировки
4. Обеспечение физической сохранности музейных предметов и музейны коллекций
Наличие в экспозиционных залах музея
Федеральный закон от 26.05.1995 № 54-Ф3
Статья 5
приборов учета температурновлажностного режима
Наличие документов регламентирующих Федеральный закон от 26:05.1995 № 54-Ф3
Статья 5
охранно-пропускной режим, обеспечение
охранной и пожарной сигнализацией
Соблюдение правил-пожарной
«В1111Ь 13-01-94. Правила пожарной
безопасности
безопасности для учреждений культуры
Российской Федерации»,
введены - приказом Минкультуры РФ от
01. i 1.1994 № 736
Проведение реставрационных работ
Федеральный закон от 26.05.1995 № 54-Ф3
Часть 4 статьи 5,
лицами, прошедшими в федеральном
глава ц
органе исполнительной власти в сфере
культуры аттестацию на право их
проведения в отношении музейных
предметов и музейных коллекций
Соблюдение порядка организации
Приказ Минкультуры РФ № 17
Раздел IX
доступа граждан к музейным предметам

Подписи лиц, проводивших проверку

Подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,индивидуального предпринимателя,его
уполномоченного представителя
Дата оформления проверочного листа (списка контрольных вопросов)

