УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области
от 25.10.2017 года № 18-л
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый министерством
культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках проведения плановых проверок
при осуществлении государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации

Вид государственного контроля (надзора), вид
муниципального контроля, вид (виды)
деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
производственных объектов, их типов и (или)
отдельных характеристик, категорий риска,
классов (категорий) опасности, позволяющих
однозначно идентифицировать сферу
применения формы проверочного листа

Государственный контроль за состоянием
государственной части Музейного фонда
Российской Федерации

Ограничение предмета плановой проверки
обязательными требованиями, требованиями,
установленными муниципальными правовыми
актами, изложенными в форме проверочного
листа, если это предусмотрено Положением о
виде федерального государственного контроля
(надзора), порядком организации и проведения
вида регионального государственного контроля
(надзора), вида муниципального контроля

1) Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации» (часть 4
статьи 5);
2) Положение о Музейном фонде Российской
Федерации, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 12.02.1998 N 179
(пункт 13) (далее - Положение о Музейном
фонде);
3) Форма 8-НК «Сведения о деятельности
музея», утвержденная приказом Федеральной
службы государственной статистики от
07.12.2016 № 784

Наименование органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля

Министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области

Реквизиты правового акта об утверждении
формы проверочного листа

Приказ министерства культуры и архивного
дела Сахалинской области от 25.10.2017 №
18-л

Наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя
Место проведения плановой проверки с
заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
производственные объекты
Реквизиты распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении
проверки
Учетный номер проверки и дата присвоения
учетного номера проверки в едином реестре
проверок
Должность, фамилия и инициалы должностного
лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля,
проводящего плановую проверку и
заполняющего проверочный лист;
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами,
составляющих предмет проверки
N
Содержание
Реквизиты
Ответы на вопросы
п/п
обязательных
нормативных
предъявляемое
предъявляемое
предъявляемое
отражаются
требование
требование не
требование не
поясняющие
требований
правовых
реализовано в
реализовано
подлежит
записи, если
законодательства
актов, с
полном
или
реализации
предъявляемое
объеме
реализовано
проверяемым
требование
указанием их
не в полном
субъектом и
реализовано не в
структурных
объеме
(или)
полном объеме, и
контролю
иные пояснения
единиц,
(надзору)
которыми
применительно
к данному
установлены
проверяемому
обязательные
субъекту)
требования
Да

1.

Обеспечение
учета музейных
предметов и
музейных
коллекций

Часть 4
статьи 5,
глава II
Федерального
закона № 54ФЗ

2.

Обеспечение
физической
сохранности
музейных
предметов и
музейных
коллекций, а
также
проведения
реставрационных
работ лицами,
прошедшими в
федеральном

Часть 4
статьи 5,
глава II
Федерального
закона № 54ФЗ

Нет

Не
требуется

Примечание

органе
исполнительной
власти в сфере
культуры
аттестацию на
право их
проведения в
отношении
музейных
предметов и
музейных
коллекций
3.

Обеспечение
безопасности
музейных
предметов и
музейных
коллекций:
- наличие
присвоенных
музейным
предметам и
музейным
коллекциям
учетных
обозначений;
- наличие
охранной
маркировки
музейных
предметов и
музейных
коллекций

Часть 4
статьи 5
Федерального
закона N 54ФЗ

4.

Обеспечение
доступа к
музейным
предметам и
музейным
коллекциям,
включенным в
состав фонда и
находящимся в
хранилище
(депозитарии)
музея

Статья 35
Федерального
закона N 54ФЗ, пункт 17
Положения о
Музейном
фонде

5.

Ведение и
сохранность
основной
учетной
документации,
связанной с

пункт 13
Положения о
Музейном
фонде

музейными
предметами и
музейными
коллекциями
5.1

Главная
инвентарная
книга (книга
поступлений)

пункт 13
Положения о
Музейном
фонде

5.2

Другие
инвентарные
книги

пункт 13
Положения о
Музейном
фонде

5.3

Акты приема
музейных
предметов и
музейных
коллекций на
временное
(постоянное)
хранение

пункт 13
Положения о
Музейном
фонде

5.4

Акты выдачи
музейных
предметов и
музейных
коллекций во
временное
пользование

пункт 13
Положения о
Музейном
фонде

5.5

Акты списания
музейных
предметов и
музейных
коллекций (в
случае
исключения их
из состава
фонда)

пункт 13
Положения о
Музейном
фонде

