
Основное законодательство, регламентирующее правовое положение 
Музейного фонда РФ 

 
̶ Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ; 
̶ Указ Президента Российской Федерации «Об особо ценных объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации" (извлечение) от 
30.11.1992 г. № 49. 

̶ Закон РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей» от 15.04.1993 г. 
№ 4804-1. 

̶ Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. 
№ 73-ФЗ. 

̶ Закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 г. 
№ 125-ФЗ.  

̶ Закон РФ «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 
̶ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ. 
̶ Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07.2006 г., № 149-ФЗ. 
̶ Федеральный закон «О персональных данных» от 27.06.2006 г., № 152-

ФЗ. 
̶ Распоряжение Правительства Российской Федерации «О перечне 

объектов, подлежащих обязательной охране полицией». № 1629-р от 
02.11.2009 г. 

̶ Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 504 «Об 
общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 
истории и культуры, предметов музейного фонда РФ, документов 
библиотечного фонда, архивного фонда РФ, а также кинофонда». 

̶ «Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в 
государственных музеях СССР», утверждённая приказом Министерства 
культуры СССР от 17.07.1985 г. № 290. 

̶ «Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных 
музеях СССР», утверждённая приказом Министерства культуры СССР 
от 15.12.1987 г. № 513. 

̶ Приказ МК РФ «О первоочередных мерах по обеспечению охраны 
культурных ценностей» от 16.03.1992 г. № 115. 

̶ Циркулярное письмо МК РФ «О безопасности музеев» от 10.11.1192 г. 
№ 01-169/16-25. 

̶ Циркулярное письмо МК РФ «О направлении примерной инструкции 
«О пропускном режиме на объектах, хранящих культурные ценности» 
от 14.02.1995 г. № 01-30/16-25. 

̶ Приказ МК РФ «О службе безопасности в организациях культуры и 
искусства» от 01.12.1995 г. № 810.  



̶ Письмо МК РФ от 21.09.1998 г. № 01-198/16-16 «О порядке проведения 
работ по оборудованию техническими средствами безопасности 
учреждений культуры». 

̶ Письмо МК РФ от 27.01.1999 г. № 01-17/16-16 «О порядке организации 
работ по установке и эксплуатации технических средств в учреждениях 
культуры». 

̶ Письмо МК РФ от 24.03.2000 г. № 01-52/16-14 «Об актуальных 
проблемах сохранения Музейного фонда Российской Федерации» с 
приложениями. 

̶ Приказ Минкультуры России от 22.11.2007 N 1319 "Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральным агентством 
по культуре и кинематографии государственной функции по 
определению в установленном порядке состава Музейного фонда 
Российской Федерации, включению в установленном Порядке 
музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фонда 
Российской Федерации и исключению их из состава этого фонда". 

̶ Приказ Минкультуры России от 28 июля 2000 г. № 470 «Об утверждении 
формы свидетельства о включении музейных предметов и музейных 
коллекций в состав Музейного фонда Российской Федерации». 

̶ Приказ Минкультуры России от 5 мая 2009 г. № 226 «Об утверждении 
формы договора о передаче в безвозмездное бессрочное пользование 
или пользование на определенный срок музейных предметов и 
музейных коллекций, входящих в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной 
собственности». 

̶ Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 357-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации». 

̶ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.01.2019 г. 
№ 17 «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской 
Федерации».  

̶ Федеральный закон от 18.07.2019 № 193-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре». 

 
 

Обязательная информация должна быть на сайте учреждений 
культуры зафиксирована в следующих законодательных актах: 
 

̶ Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 256-
ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 



̶ Приказ Министерства культуры России от 20 февраля 2015 № 277 
"Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 
официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет"; 

̶ Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-
ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О специальной оценке условий труда". 

̶ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 октября 2013 г. № 530 н "О требованиях к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера". 

̶ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
27 апреля 2018 г. № 599 "Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры". 

̶ Если на сайте предполагается проведение опросов, анкетирование, 
оформление подписок, онлайн-покупки и иные сервисы, которые 
подразумевают передачу от посетителя персональных данных, следует 
учитывать требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). 

̶ Федеральный закон от 01 декабря 2014 N 419-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов". 


