
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ОТ 0 , Of №  g sf-

г. Новосибирск

О проведении плановой проверки МКУК 
«Каргатский историко-краеведческий музей»

1. Провести проверку соблюдения требований законодательства в области 
обеспечения сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся на хранении 
в муниципальном казенном учреждении культуры «Каргатский историко-краеведческий 
музей» (директор Максименко Е.И.).

2. Место нахождения: 632402, Новосибирская область, Каргатский район,
г. Каргат, ул. Ленина, 4.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Яшкина Юрия Анатольевича -  главного специалиста отдела профессионального 

искусства, культурного наследия и образования управления государственной культурной 
политики министерства культуры Новосибирской области.

4. К проведению проверки экспертов не привлекать.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью обеспечения МКУК 

«Каргатский историко-краеведческий музей» требований законодательства в области 
обеспечения сохранности музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, в соответствии с Планом проведения плановых 
проверок на 2017 год юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хранение государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации в Новосибирской области, утвержденным приказом министерства культуры 
Новосибирской области от 26.10.2016 № 355.

Задачей настоящей проверки является недопущение порчи и утрат музейных 
предметов и музейных коллекций.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение МКУК «Каргатский 
историко-краеведческий музей» требований законодательства в области обеспечения 
сохранности музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации.

7. Срок проведения проверки двадцать рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 07.08.2017.
Проверку окончить не позднее 01.09.2017.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации»;



Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об 
утверждений Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном 
каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев 
в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок;

Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении «Инструкции по 
учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»;

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации Положений 
Федерального закона «О защите прав юридических ‘ лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-03 «О культуре в
Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 21.06.2016 № 167-п «О 
министерстве культуры Новосибирской области».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) сверка наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной
документацией музея; «

2) рассмотрение документов;
3) опрос специалистов, ответственных за хранение музейных предметов.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора): 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, утвержденный приказом министерства 
культуры Новосибирской области от 05.08.2016 №235.

11. Перечень документов, представление которых МКУК «Каргатский историко
краеведческий музей» необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1) устав;
2) приказ о назначении на должность руководителя или документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя;
3) главная инвентарная книга, книги специального учета, акты приема-передачи на 

ответственное хранение, протоколы фондово-закупочной экспертной комиссии музея;
4) внутренние инструкции;
5) акты ежемесячных профилактических осмотров музейных предметов и музейных 

коллекций;
6) журналы фиксации температурно-влажностного режима.

Министр И.Н. Решетников


