Занятие 1. «Законодательство о музеях и музейном фонде
Российской Федерации»
из цикла
«Музейный университет»

Заведующий информационно-аналитическим отделом Степочкина Е.В.
Главный научный сотрудник информационно-аналитического отдела Карпова Е.Г.

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»
от 26.05.1996 N 54-ФЗ

Определяет правовой
статус Музейного
фонда Российской
Федерации

Обозначает
нормативное
положение музейных
организаций в
Российской
Федерации

Основные понятия

(ст. 3 Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018)

Музей - некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения,
изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также для достижения
иных целей, определенных настоящим Федеральным законом;
Культурные ценности - движимые предметы материального мира независимо от времени их
создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение;
Музейный предмет - культурная ценность, качество либо особые признаки которой делают
необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление;
Музейная коллекция - совокупность культурных ценностей, которые приобретают свойства
музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу характера своего
происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам;

Основные понятия

(ст. 3 Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018)

Негосударственный музей федерального значения - музей, особый статус которого
определяется актом Правительства Российской Федерации в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
Хранение - один из основных видов деятельности музея, предполагающий создание
материальных и юридических условий, при которых обеспечивается сохранность музейного
предмета и музейной коллекции;
Публикация - одна из основных форм деятельности музея, предполагающая все виды
представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного
показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей,
размещения сведений о музейных предметах и музейных коллекциях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Основные понятия

(ст. 3 Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018)

Музейный фонд Российской Федерации - совокупность подлежащих государственному учету и
постоянно находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и музейных
коллекций, гражданский оборот которых допускается с соблюдением ограничений, установленных
настоящим Федеральным законом;

Государственная часть
Музейного фонда

Негосударственная часть
Музейного фонда

• Музейные
предметы
и
коллекции
федеральных музеев и музеев субъектов
Российской Федерации

• Музейные
предметы
и
коллекции,
находящиеся в муниципальной, частной и
иных формах собственности

(ст. 13 Федеральный закон «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ)

(ст. 19 Федеральный закон «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ)

Музеи, иные организации, физические лица, в собственности, во
владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и
музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской
Федерации, обязаны обеспечить:
(ст. 5 N 54-ФЗ от 26.05.1996):
• физическую сохранность музейных предметов и музейных коллекций;
• проведение реставрационных работ лицами, прошедшими аттестацию;
• безопасность музейных предметов и музейных коллекций, включая наличие
присвоенных им учетных обозначений и охранной маркировки музейных предметов
и музейных коллекций;

• учет музейных предметов и музейных коллекций;
• ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными
предметами и музейными коллекциями.

Основные изменения, внесенные в 2017 году в Федеральный закон
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ:
1. Изменение порядка учета музейных коллекций и музейных предметов.
2. Все музейные предметы и коллекции должны быть внесены в единый
электронный Государственный каталог.
3. Государственная поддержка частных коллекционеров: помощь в хранении
предметов в государственных хранилищах и помощь в реставрации.
4. В соответствии со ст. 9 закона музейные предметы и коллекции,
включенные в Музейный фонд РФ, не подлежат исключению из него.
Кроме случаев:
• Утраты;
• Разрушения;
• отсутствия историко-культурной, художественной, научной и иной их ценности,
установленного экспертизой;
• наличия судебного решения, вступившего в законную силу.

Основные изменения, внесенные в 2017 году в Федеральный закон
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ:
5. В новой редакции закона определены единые правила учета, хранения и
комплектования коллекций и предметов музейного фонда, включая его
государственную и негосударственную части.
6. В новой редакции разграничено право собственности на государственную
часть фонда между федерацией и субъектами РФ, пересмотрен порядок
осуществления сделок с предметами, входящими в негосударственные
коллекции.

В 2019 году Минкультуры утвердило новое
«Положение о Музейном фонде Российской Федерации»
(Приказ от 15.01.2019 № 17)
Документ разъясняет:
• процедуру проведения экспертизы
культурных ценностей и музейных
предметов;
• порядок
включения
музейных
предметов в состав фонда и их
исключения из него;
• правила
первичного
учета
музейных предметов;
• порядок
доступа
граждан
к
музейным предметам.

• как
собственники
музейных
предметов,
входящих
в
негосударственную часть фонда,
уведомляют Минкультуры:
• о сделках, подлежащих регистрации в
реестре
сделок
с
музейными
предметами;
• ликвидации
музея
и
о
лице,
принявшем на себя гражданские права
и обязанности в отношении музейных
предметов.

В 2019 г. были внесены изменения в
«Основы законодательства о культуре»
(№ 193-ФЗ от 18.07.2019):
❑ Определены случаи легальной продажи билетов;
❑ Введено понятие недействительных БСО (бланков строгой отчетности);
❑ Введено правило фиксированной цены;
❑ Предоставлено право продавать билеты в рамках программ и акций, предусматривающих
особые условия приобретения билетов, в том числе невозвратных;
❑ Введено понятие именных билетов;
❑ Закреплен порядок возврата билетов;
❑ Учреждения теперь обязаны размещать новую информацию на сайте, а именно:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Цена билетов
Бланк билетов
Порядок возврата билетов
Уполномоченные лица по продаже билетов
Мероприятия, на которые проходят по удостоверению личности
Условия акций, скидок

Обязательные разделы сайта
(Приказ Министерства культуры России от 20 февраля 2015 г. № 277)

• Основная официальная информация об учреждении:
̶

полное и сокращенное название учреждения;
̶

дата создания, сведения об учредителе (учредителях);
̶

место нахождения, почтовый адрес, включая филиалы (при наличии), схема
проезда;
̶

режим, график работы;
̶

контактные телефоны и адреса электронной почты;

̶

структура и органы управления, ФИО и должности руководящего состава
музея, структурных подразделений и филиалов (при их наличии).

•

Документы:

̶

копия устава;
̶

учредительные документы (свидетельство о государственной регистрации,
решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации
культуры, положения о филиалах и представительствах);

̶

копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги;
̶

копия плана финансово-хозяйственной деятельности;
̶

информация о выполнении государственного (муниципального) задания,
отчет о результатах деятельности учреждения;

• Документы:
̶

Положение о порядке организации обработки и обеспечении безопасности
персональных данных;
̶

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей, заместителей руководителей и
главных бухгалтеров;

̶

сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий
труда (в течение 30 дней со дня утверждения отчета);
̶

результаты независимой оценки качества оказания услуг.

•

Информация об услугах:

̶ виды предоставляемых услуг (основные и дополнительные) с указанием их
стоимости;
̶ материально-техническое обеспечение предоставления услуг;

̶ раздел для направления предложений по улучшению качества услуг
организации (форма обратной связи).

• Информация о проводимых мероприятиях:
̶ о предстоящих выставках и экспозициях, о новых мероприятиях;
̶ виртуальные экскурсии по музею.

• Информация, которая размещается, опубликовывается по решению
организации культуры и ее учредителя:
̶

административные регламенты предоставления государственных услуг в
сфере культуры;
̶

положение о порядке и условиях доступа к музейным предметам и
музейным коллекциям;

̶

документы, регламентирующие трудовые отношения (коллективный
договор, правила внутреннего распорядка, положения об оплате труда и
др.).

Спасибо
за
внимание!

