
Новосибирская область, г. Каргат
(место составления акта)

« 1 » сентября_____2017 г.
(дата составления акта)

■ 11:00_____________________________________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством культуры Новосибирской области 
муниципального казенного учреждения культуры 

«Каргатский историко-краеведческий музей»
№ 5/2017

« 1 » сентября 2017 г. по адресу: Новосибирская область,
Каргатский район,

____   _______ _  г. Каргат, ул. Ленина, 4__________
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства культуры Новосибирской области «О проведении
плановой проверки МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей»_________________
от 04.08.2017 №257________________________________________________________________

(вид документа су^азанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального казенного учреждения культуры
«Каргатский историко-краеведческий музей», расположенного по адресу:________________
Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Ленина, 4______________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: ___________________ 20 рабочих дней _______________
(дней/часов)

Акт составлен: министерством культуры Новосибирской области______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении

выездной проверки) директор музея Максименко Евгения Ивановна, 4 августа 2017 года
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Яшкин Юрий Анатольевич -  главный специалист
отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования управления 
государственной культурной политики министерства культуры Новосибирской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор музея Максименко Евгения________
Ивановна; хранитель музея Лазарева Ирина Александровна_____________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения соблюдения законодательства в 
области обеспечения сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных 
коллекций, включённых в состав Музейного фонда Российской Федерации:

L Нарушается требование ст. 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» - 
«Государственный учет состоит из первичного государственного учета (далее - первичный 
учет) и централизованного государственного учета (далее - централизованный учет).
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Первичный учет осуществляется государственными и муниципальными музеями, 
государственными и муниципальными организациями, во владении или в пользовании 
которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, в том числе включенные в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, в соответствии с частями девятой - 
тринадцатой настоящей статьи. Первичный учет музейных предметов и музейных 
коллекций, находящихся в негосударственной (кроме муниципальной) собственности, 
осуществляется в порядке, установленном положением о Музейном фонде. 
Централизованный учет осуществляется посредством внесения сведений в 
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации (далее также - 
государственный каталог) в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона.», 
сведения о музейных предметах и музейных коллекциях, находящихся на хранении в 
МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей» не внесены в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации. _____

2. Нарушается требование ст. 22 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» - «Музейные 
предметы и музейные коллекции, подлежат учету й хранению в соответствии с правилами 
и условиями, устанавливаемыми положением о Музейном фонде Российской Федерации».

Гл. IV Положения о государственных наградах Российской Федерации (утв. Указом 
Президента РФ от 7 сентября 2010 № 1099) «По решению Комиссии лица, награжденные 
государственными наградами, могут передавать их на постоянное хранение и для 
экспонирования в государственные или муниципальные музеи при наличии ходатайства 
музея, поддержанного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 
ведении которого находятся вопросы сохранения культурного наследия, или по 
ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится 
музей.

Передача государственных наград на постоянное хранение и для экспонирования в 
государственные или муниципальные музеи осуществляется, как правило, на основании 
договора дарения.

По решению Комиссии государственные награды и документы к ним умершего 
награжденного лица или лица, награжденного посмертно, могут быть переданы 
государственным или муниципальным музеям на постоянное хранение и для 
экспонирования с согласия наследников и при наличии ходатайства музея, поддержанного 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которого 
находятся вопросы сохранения культурного наследия, или по ходатайству федерального 
органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей.

Акт о принятии государственных наград на постоянное хранение и для 
экспонирования направляется музеем в Администрацию • Президента Российской 
Федерации». На дату проведения проверки государственные награды документально не 
оформлены на хранение в соответствии с требованиями вышеуказанного положения._____

3. Нарушается требование ст. 25 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 
оружии» «Коллекционированием и экспонированием оружия на территории Российской 
Федерации имеют право заниматься юридические лица и граждане, имеющие 
соответствующие лицензии органов внутренних дел».

На дату проведения проверки документы разрешающие хранение и экспонирование 
оружия не оформлены.___________ _________ _____________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_______нет______
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):________________________________нет________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых орратгаШЬ государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в̂ с^ й а  (^г^шняется при проведении выездной п]юверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
' пред принимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
Предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _ _____________
1. Предписание от 01.09.2017 № 5/2017.
2. Копия приказа министерства культуры Новосибирской области «О проведении плановой 
проверки МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей» от 04.08.2017 № 257.
3. Копия акта проверки министерством культуры Новосибирской области МБУК «Каргатский 
историко-краеведческий музей» от 03.05.2012 № 3.
4. Копия предписания министерства культуры Новосибирской-^обЯастй ~МБУК «Каргатский
историко-краеведческий музей» от 03.05.2012 №3. s ' ^ / ' s  s '
Подписи лиц, проводивших проверку: _________ /  ----  Ю.А. Яшкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 1 » сентября 2017 года

^  -
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)

3


