Доклад о результатах правоприменительной практики в рамках
осуществления контрольно-надзорной деятельности
министерства культуры и туризма Магаданской области
за 2020 год
На территории Магаданской области осуществляют свою деятельность 2
государственных и 3 муниципальных музея (Магаданское областное
государственное автономное учреждение культуры «Магаданский областной
краеведческий музей», Магаданское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Сеймчанский 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»).
На 2020 год была предусмотрена к проведению документарная
проверка МОГАУК «Магаданский областной краеведческий музей». В
соответствии с п/п «а» пункта 7 «Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489,
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» проверка была
исключена из плана проведения плановых проверок министерства культуры
и туризма Магаданской области на 2020 год.
В 2020 году в рамках заседания Коллегии министерства культуры и
туризма Магаданской области был рассмотрен вопрос проведения сверки
научно-вспомогательного фонда МОГАУК «Магаданский областной
краеведческий музей».
Проведен анализ представленных форм федерального статического
наблюдения № 8-нк «Сведения о деятельности музея».
Проведено рабочее совещание с сотрудниками МОГАУК «Магаданский
областной краеведческий музей» по вопросу работы в Федеральной
государственной информационной системе «Государственный каталог
Музейного Фонда Российской Федерации».

В связи внесением изменений в Постановления Правительства
Магаданской области от 11.10.2018 года № 670-пп «Об утверждении перечня
видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении
которых применяется риск-ориентированный подход, и органов
исполнительной власти Магаданской области, уполномоченных на их
осуществление» и включением в перечень Регионального государственного
контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации
Министерством культуры и туризма Магаданской области Постановлением
Правительства Магаданской области от 07.09.2020 г. № 617-пп внесены
изменения в постановление Правительства Магаданской области от 21
сентября 2017 г. № 836-пп «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного контроля в отношении музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации». Утвержден порядок и критерии отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к
предмету регулирования регионального государственного контроля в сфере
музейного дела к категориям риска.
В соответствии с критериями деятельность МОГАУК «Магаданский
областной краеведческий музей» приказом Министерства культуры и
туризма Магаданской области будет отнесена к категории значительного
опасности, а деятельность МОГБУК «Сеймчанский краеведческий музей» к
категории умеренного риска.
Проведение плановых проверок в отношении подконтрольных
субъектов в зависимости от присвоенной категории риска будет
осуществляться со следующей периодичностью:
для категории значительного риска - 1 раз в 3 года;
для категории умеренного риска - не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1
раза в 8 лет.
Также, в рамках осуществления регионального государственного
контроля Министерством культуры и туризма Магаданской области
обеспечено размещение и поддержание в актуальном состоянии на
официальным сайте в разделе «Государственный контроль и надзор» перечня
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля и руководства по соблюдению
обязательных требований.
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 разрешений на хранение государственных наград и
документов к ним;
- отсутствие договоров с Министерством культуры Российской
Федерации о передаче в пользование музейных предметов, являющихся
федеральной собственностью.
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.

