МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкультуры России)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Управление Минкультуры России по СФО)
пр-т Мира, д. 9 8, г. Красноярск, 6 60017,
тел./ф акс: (391) 265-20-19, 265-20-17, E-maii: sstu@ krasm ail.ru

№

г. Иркутск

«21 » сентября

(место составления акта)

20 17

г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия
«Национальный музей Республики Бурятия»
№

03-03-01/64

По адресу/адресам: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14
на основании: распоряжений заместителя руководителя - начальника Иркутского
территориального отдела Управления Минкультуры России по СФО Ташак Елены
Витальевны от 04.08.2017 № 64-пр и от 04.09.2017 № 76-пр (далее - распоряжения о
проведении проверки)
была
проведена
внеплановая
документарная
проверка
в отношении:
государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Национальный
музей Республики Бурятия» (далее - ГАУК РБ «Национальный музей Республики
Бурятия», музей, проверяемое лицо); ОГРН 1110327000013; ИНН 0326495937; адрес
регистрации: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 29.
Дата и время проведения проверки: с 05.09.2017 по 21.09.2017.
Общая продолжительность проверки: 13 (тринадцать) рабочих дней.
Акт составлен: Управлением Минкультуры России по СФО.
С копиями распоряжений о проведении проверки ознакомлен: Уведомление о
проведении проверки с заверенной копией распоряжения от 04.08.2017 № 64-пр
заблаговременно (04.08.2017) направлено в адрес проверяемого лица заказным письмом
№03-03-01/139 с уведомлением о вручении (вручено 09.08.2017); распоряжение от
04.09.2017 №. 76-пр о внесении изменений в распоряжение от 04.08.2017 № 64-пр

направлено в адрес проверяемого лица телефаксом с досылом по почте (исх. от 05.09.2017
№ 03-03-01/150).
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется; проверка проводится в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Лица, проводившие проверку:
Ташак Елена Витальевна - заместитель руководителя начальник Иркутского
территориального отдела Управления Минкультуры России по СФО, председатель
комиссии;
Честкова Ольга Витальевна - главный государственный инспектор Иркутского
территориального отдела Управления Минкультуры России по СФО, член комиссии.
При проведении проверки присутствовали: не требуется, документы представлены
директором ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» Бороноевой Татьяной
Анатольевной - исх. № 271 от 01.09.2017.
В ходе проведения проверки комиссией Управления Минкультуры России по СФО
осуществлено мероприятие по контролю, предусмотренное пунктом 11 распоряжения о
проведении проверки:
- изучение документов, подтверждающих выполнение проверяемым лицом требований
ранее выданного предписания.
К проверке представлен Отчёт об устранении нарушений, выявленных в ходе
плановой проверки органом государственного контроля Управления Министерства
культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу № П 03-01-22/9 от
30 марта 2016 г. в ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» - исх. № 271 от
01.09.2017, с приложением заверенных копий документов и материалов фотофиксации
(далее - отчёт).
В ходе проверки установлено:
Нарушения
обязательных
требований,
указанные в
предписании

Содержание предписания

Устранить нарушение,
выразившееся в отсутствии
Пункт 6
разрешения Министерства
Положения о
Музейном фонде культуры Российской
Российской
Федерации на передачу
музейных предметов и
Федерации,
музейных коллекций в порядке
утверждённого
Постановлением универсального правопреемства
при создании нового
Правительства
юридического лица, отсутствии
Российской
Федерации от 12 соответствующих изменений в
договорах безвозмездного
февраля 1998 г.
бессрочного пользования
№ 179 (далее музейными предметами и
Положение)
музейными коллекциями,

Сведения об исполнении

До реорганизации передача трём музеям в
безвозмездное бессрочное пользование
музейных
предметов
и
музейных
коллекций
Министерством
культуры
Российской Федерации была оформлена
соответствующими
договорами.
При
создании юридического лица ГАУК РБ
«Национальный
музей
Республики
Бурятия» путём реорганизации в форме
слияния трёх музеев передачу музейных
предметов
и
музейных
коллекций
следовало, согласно пункту 6 Положения,
осуществить по разрешению Минкультуры
России, но последним устно по телефону
не была подтверждена необходимость

оформленных ранее

Пункт 8
Положения

Пункт 13
Положения

Устранить нарушение,
выразившееся в нарушении
установленных сроков
заявления музейных предметов
для включения в состав
государственной части
Музейного фонда Российской
Федерации
Устранить нарушения по учёту
и хранению музейных
предметов и музейных
коллекций, привести учёт и
хранение в соответствие с
установленными правилами и
условиями, а именно:
- доработать внутримузейную
инструкцию, определяющую
внутренний порядок учёта и
хранения музейных предметов
- обеспечить учёт в основном
фонде предметов, ошибочно
отнесённых к научно
вспомогательному фонду

получения такого разрешения. На письмо
музея о заключении договора о передаче в
безвозмездное пользование МП и МК
последовала просьба Минкультуры России
от 30.06.2016 № 2282-05-07 подготовить
документы
в
соответствии
с
Методическими рекомендациями. Пакет
документов
был
сформирован
в
соответствии с требованиями и направлен
в адрес Минкультуры России, но
возвращён в музей письмом Минкультуры
России от 13.01.2017 № 99-05-07 для
корректировки даты разграничения формы
собственности (с 31.12.1996 на 26.05.1996).
В настоящий момент здание Естественно
научного центра по ул. Ленина, 46,
признано аварийным и закрыто. Так как
вопрос о выделении других площадей для
размещения
коллекции
Естественно
научного центра не решён, подготовка
полного комплекта документов для
оформления договора с Минкультуры
России о передаче музейных предметов и
музейных коллекций в безвозмездное
пользование музею не завершена.
представлен «План-график регистрации
МП и МК в Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации»
на период с 01.04.2017 по 31.12.2025
(направлен в Минкультуры России - исх.
№ 182 от 06.06.2017)

«Внутримузейная инструкция по учёту и
хранению музейных предметов в
Национальном музее Республики Бурятия»
доработана, 16.01.2017 утверждена
директором музея

организована работа по переводу МП из
научно-вспомогательного фонда в
основной фонд; переведён 31 МП:
представлены акты приёма предметов на
ответственное хранение № 19 от
14.10.2016 и № 17 от 05.07.2017

- получить в Комиссии при
Президенте Российской
Федерации по государственным
наградам разрешение на
хранение наград

- обеспечить составление всех
форм актов в музее в
количестве не менее трёх
экземпляров
- обеспечить нормативный
порядок проставления учётных
обозначений на музейных
предметах
- обеспечить ведение на
бумажном носителе
инвентарных книг и книг
спецучёта;
- получить разрешение на
замену старых инвентарных
книг, оформить Акт на
погашение старых инвентарных
книг
- внести предметы, хранящиеся
в музее, в соответствующие
книги учёта, присвоить и
проставить на них учётные
номера
- обеспечить соблюдение
нормативных сроков переучёта
музейных предметов путём
составления плана-графика
сверки по установленной форме
с оформлением
соответствующими актами
итогов сверки
- обеспечить опечатывание и
пломбирование витринного
оборудования
- заменить в постоянных
экспозициях подлинные
музейные предметы на
бумажном носителе на копии

Для подготовки ходатайства о передаче на
постоянное хранение и экспонирование в
музей 122 государственных наград
произведён поиск наследников, получены
письменные заявления от 17
собственников государственных наград и
их прямых наследников. Сформирован
пакет документов и направлен на
рассмотрение в Комиссию при Президенте
Российской Федерации по
государственным наградам - исх. № 268 от
29.08.2017
устранено

устранено

устранено

устранено

на выявленные в ходе сверки безномерные
МП составлен акт№ 11/17 от 09.06.2017;
МП внесены в соответствующие книги
учёта, проставлены учётные номера
сверка музейных предметов
осуществляется в соответствии с «Планомграфиком проведения сверки наличия
фондов ГАУК РБ «Национальный музей
Республики Бурятия» от 04.04.2016;
нормативные сроки соблюдаются;
представлены акты итогов сверки 13
коллекций (13341 предмет)
устранено

подлинные музейные предметы на
бумажном носителе из постоянных
экспозиций удалены

- обеспечить экспонирование
предметов одежды из
основного фонда в
застеклённых витринах_____

экспонирование предметов одежды
основного фонда обеспечено манекенами
и остеклёнными витринами

инструментальное измерение
освещённости осуществляется регулярно в
Художественном центре Ц.С. Сампилова
(окна закрыты плотной бумагой и
картоном) и в Историко-краеведческом
центре им. М.Н. Хангалова (частично
- обеспечить соблюдение
люминесцентные лампы заменены на
светового режима в
экспозициях и фондохранилище светодиодные);
в центре «Дом Старцева Д.Д. - музей
декабристов» (п. Новоселенгинск) окна
завешаны плотными шторами-портьерами;
графические работы и акварели в
экспозиции защищены
- провести в спецхране
проведена дезинфекция в хранилищах
обработку против моли
- долить консервирующую
долита консервирующая жидкость во
влажные препараты в экспозиции
жидкость во влажные
препараты в экспозиции
Естественно-научного центра
Естественно-научного центра
(представлена фотофиксация экспонатов)
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов); данные сведения не являются предметом проверки;
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям: данные сведения не являются предметом проверки;
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля: требования предписания от 30.03.2016
№ П 03-01-22/9 об устранении выявленных нарушений выполнены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1.
Ксерокопии распоряжений Управления Минкультуры России по СФО: № 64-пр от
04.08.2017 о проведении проверки и № 76-пр от 04.09.2017 о внесении изменений в
распоряжение № 64-пр от 04.08.2017, на 5 л.;
2. Отчёт об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки органом
государственного контроля Управления Министерства культуры Российской Федерации
по Сибирскому федеральному округу № П 03-01-22/9 от 30 марта 2016 г. в ГАУК РБ
«Национальный музей Республики Бурятия» - исх. № 271 от 01.09.2017, на 258 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Е.В. Ташак
О.В. Честкова

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«

2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Пометка о направлении экземпляра акта
заказным письмом с уведомлением о вручении:
« ^г7/ »

2017

г.

исх.

№

( должность, ФИО, подпись)

