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ПРЕДПИСАНИЕ № 5/20.17
по факту нарушения законодательства в области обеспечения сохранности и 

условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации

1 сентября 2017 года Новосибирская область, Каргатский район,
■ „ г. Каргат, ул. Ленина, 4

муниципальное казенное учреждение 
культуры «Каргатский историко

краеведческий музей»

Кому: • Максименко Евгении Ивановне -  директору муниципального казенного 
учреждения культуры «Каргатский историко-краеведческий музей».

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Положением о министерстве культуры Новосибирской области, 
утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 21.06.2016 
№ 167-п «О министерстве культуры Новосибирской области» и Административный 
регламент министерства культуры Новосибирской области по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного контроля за состоянием государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации в Новосибирской области в форме проверок 
состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, 
утвержденным приказом министерства культуры Новосибирской области от 05.08.2016 
№ 235, обязываю устранить нарушения законодательства в области обеспечения 
сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации:

№ Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте Срок
п/п проверки соблюдения законодательства в области обеспечения выполнения

сохранности музейных предметов и музейных коллекций,

1

mailto:m-k@nso.ru
http://www.mk.nso.ru


включённых в состав Музейного фонда Российской Федерации
[17^ Выполнить требование Шх 6 Федерального закона от 

26.OSJ096 № 54-ФЗ «О М узейном  фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» о ведении дарственного' учета ’ 
музейных предметов и музейных коллекций, в том числе 
включенных в состав М узейного  фонда Российской Федерации.

Обеспечить внесение сведений о музейных предметах и 
музейных коллекциях, находящихся на • хранении в МКУК 
«Каргатский историко-краеведческий музей» в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации для завершения 
процедур государственного учета Музейного фонда Российской 
Федерации.

01.09.2018

2. Выполнить требование ст. Ц  Федерального закона .THFr'j 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» - «Музейные предметы W t  
музейные коллекции, подлежат учету  ж хранению в соответствии & 
правилами и условиями, устанавливаемым и положением о 
Музейном фонде Российской Федерации».

гд. IV Положения о государственных наградах Российской 
Федераций (утв. Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. 
№ 1099).

Направить в Комиссию при Президенте Российской 
Федерации но государственным наградам ходатайство для 
получения разрешения на хранение и экспонирование 
государственных наград.

01.09.2Й8

3. Выполнить требование ст. Ш" Федерального закона *Йг 
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».

Получить разрешение в органах внутренних дел на хранение и 
экспонирование оружия в соответствии с Правилами оборота 
гражданского 1C служебного оружия: » патронов к нему. 1» 1 
территории Российской Федерации постановлением 
Правительства РФ от 21.07.1998 № 814).

01.09.2018

Неисполнение настоящего предписания в добровольном порядке влечет 
за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Министр И.Н. Решетников
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