Доклад о результатах правоприменительной практики в рамках
осуществления контрольно-надзорной деятельности
министерства культуры и туризма Магаданской области
за 2019 год
На территории Магаданской области осуществляют свою деятельность 1
государственный и 4 муниципальных музея (Государственное бюджетное
учреждение культуры «Магаданский областной краеведческий музей»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана
«Музейный комплекс города Магадана», Муниципальное казенное
учреждение «Районный краеведческий музей» (п. Эвенск), Муниципальное
казенное учреждение культуры «Ольский краеведческий музей»,
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Сеймчанский
краеведческий музей»).
Проверки в рамках осуществления регионального государственного
контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации в 2019 году
не запланированы.
В 1 квартале 2019 года учредителями музеев был проведен комплексный
анализ систем безопасности музеев в результате которого выявлено, что
имеющаяся в учреждениях система безопасности находится в
удовлетворительном состоянии; деятельность учреждений по обучению и
проверке знаний сотрудников проводится своевременно на регулярной
основе.
Министерством культуры и туризма Магаданской области проведен
анализ представленных форм федерального статического наблюдения № 8-нк
«Сведения о деятельности музея», проведен анализ деятельности
региональных и муниципальных музеев на предмет соответствия содержания
действующих музейных экспозиций государственным приоритетам и
выполнению музеями образовательно-просветительских функций, в т.ч. в
сфере патриотического воспитания.
12 апреля 2019 года, проведено рабочее совещание с привлечением
представителей экспертного сообщества с целью выработки реализации
системы мер, направленных на приведение в соответствие содержания
музейных экспозиций государственным приоритетам в соответствии с
Основами
государственной
культурной
политики,
закрепившими
приоритетные направления развития сферы культуры и требующие
согласованных действий органов власти всех уровней.

По результатам проведенного анализа и рабочего совещания, выявлено
следующее.
Безусловно, важное место в системе сохранения единого культурного
пространства Магаданской области занимают музейные учреждения,
оказывающие влияние на уровень исторического, культурного просвещения
личности и общества в целом.
Приоритетными задачами в сфере развития музейного дела является
расширение доступа к культурным ценностям, в том числе, путем
информатизации отрасли, укрепление материально-технической и ресурсной
базы, совершенствование постоянно действующих экспозиций, увеличение
количества выставочных проектов.
Сегодня в фондах музеев Магаданской области насчитывается более
306,0 тысяч музейных предметов и относящихся к ним вспомогательных
материалов. Ведется работа, направленная на создание открытого доступа к
предметам фонда широкого круга граждан. Более 34,0 тыс. предметов
доступны для ознакомления в сети Интернет. Сведения о 36 478 единиц
основного фонда предоставлены в Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации.
По итогам проведенного анализа выявлено, что уровень вовлеченности
музеев в культурную жизнь региона достаточно высокий.
В рамках осуществления регионального контроля министерством
культуры и туризма Магаданской области, в целях предупреждения
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований осуществляются мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований. Проводится консультационная работа.
Министерством культуры и туризма Магаданской области проведен
анализ выявленных нарушений обязательных требований при проведении
проверок в отношении государственных музеев на территории Российской
Федерации.
Характерными нарушениями являются:
- нарушения условий раздельного хранения музейных предметов и
музейных коллекций в фондохранилищах музеев;
- отсутствие на музейных предметах, содержащих драгоценные
металлы и драгоценные камни, всех присвоенных учетных номеров;
- несоблюдение требований по опечатыванию витрин в
экспозиционных залах музеев личными печатями соответствующих
материально-ответственных лиц;
- отсутствие топографических описей в помещениях фондохранилища
музеев на местах хранения музейных предметов;

- отсутствие административно-распорядительных актов о передаче на
материально-ответственное хранение музейных предметов и музейных
коллекций, хранящихся в музее.
- отсутствие у реставраторов музеев аттестации федерального органа
исполнительной власти в сфере культуры на право проведения
реставрационных работ в отношении музейных предметов и музейных
коллекций.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 26 мая 1996 года
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» нарушение законодательства Российской Федерации о
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации
влечет за собой административную, гражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 26 мая 1996 года
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» предусмотрена административная ответственность должностных
лиц за невыполнение указанного федерального закона в части:
- незаконного отказа от включения музейного предмета в состав Музейного
фонда Российской Федерации;
- незаконного исключения музейного предмета из состава Музейного фонда
Российской Федерации;
- неправомерного отказа от регистрации сделок с музейными предметами.
Также предусмотрена ответственность за своевременную постановку
на государственный учет музейных предметов и музейных коллекций,
подлежащих внесению в Государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации, и за достоверность сведений о них.

