
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

о проведении плановой документарной проверки 
юридического лица

1. Провести проверку в отношении МУК «Краеведческий музей 
муниципального района «Дульдургинский район».

2. Место нахождения юридического лица: 687200, Забайкальский край, 
Дульдургинский p-он, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 36 А

Место фактического осуществления деятельности юридического лица: 
687200, Забайкальский край, Дульдургинский p-он, с. Дульдурга, ул. 
Комсомольская, 36 Л

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Жеребцову Татьяну Ивановну, начальника отдела по реализации

государственной культурной политики Министерства культуры 
Забайкальского края.

4. К проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций не привлекать.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью предупреждения и устранения 

нарушений нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере 
музейного дела;

задачей настоящей проверки является осуществление контроля за 
выполнением нормативных требований государственной регистрации 
музейного собрания и отдельных коллекций, ведения статистических 
наблюдений, учета, хранения и использования предметов и коллекций в 
составе Музейного фонда Российской Федерации.

6. Предметом настоящей проверки является:
обеспечение состояния сохранности, условий хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций;
соответствие ведения учётной документации требованиям 

нормативных правовых актов по учёту и хранению музейных предметов и 
музейных коллекций;
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- обеспечение своевременного проведения проверки наличия музейных
предметов и музейных коллекций.

7. Срок проведения документарной проверки: с 25.03,2020г. КО 
30.03,2020 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 357-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2017 г. N 960 
!'Об утверждении Положения о передаче музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации и находящихся в государственной собственности, в 
безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям и 
другим организациям;"

Постановление Правительства Забайкальского края от 19 июня 2017 
года № 249 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры 
Забайкальского края»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01 декабря 
2017 года № 2012 «Об утверждении Положения о Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15 января 
2019 г. № 17 «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской 
Федерации».

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

- анализ документов и материалов, представленных юридическим 
лицом;

- изучение материалов предыдущих проверок и сведений о выполнении 
рекомендаций и предписаний;

- изучение уставной, статистической и служебной документации, 
основных и вспомогательных учетных документов;

- осмотр помещений, территорий в целях проверки соблюдения 
установленных норм, правил хранения, использования и обеспечения 
безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации;

- выборочная сверка фактического наличия и состояния сохранности 
предметов Музейного фонда Российской Федерации с учетной 
документацией;
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- выборочная проверка наличия маркировки предметов Музейного 
фонда Российской Федерации.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, 
административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

Административный регламент Министерства культуры Забайкальского 
края по исполнению государственной функции по осуществлению 
государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных 
коллекций, хранящихся в музеях Забайкальского края, и включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации утвержденный приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 20 июня 2016 года №5-НПА.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении руководителя;

- документы на здание, земельный участок, учетную документацию на 
музейные предметы, должностные инструкции сотрудников, документация 
по охранному р е ж и м у  музея.

Министр культуры
Забайкальского края Т.В. Цымпилова

Жеребцова Татьяна Ивановна, 21 99 50


