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1. Общие положения

Настояпц.rй Модельный стандарт деятельности муниципЕtльного
краеведческого музея (да.пее - Модельный стандарт) разработан на основе
правовьIх аюов Правительства Российской Федерыд.lи, приказов и

рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации.
Модельный стандарт вкJIючает вопросы реализации основных

направлений и оценки эффективности их деятельности и ресурсного
обеспечения. Модельный стандарт содержит минимаJIьно необходимые
нормативы, позвоJuIющие обеспечить оптимЕIльное функционирование
музеев в современньгх условиJIх.

Модельный стандарт описывает основные характеристики,
обеспечивающие соответствиrI услуг и видов работ по обеспеченlло доступа
граждан к лтрейпым собраниям и проведению rIеп{о-храЕительских,
информационньгх, экспозиционно-выставочньfх, культурно-
просветительских, музейно-образовательньD( программ и мероприятий,
а TaIoKe основные положения, опредеJUIющие качество усJryги и работы,
требования к качеству их предоставлениJI.

Муниципальные краеведческие музеи - комплексные музеи,
докумеЕтирующие особенности природного рдrвития, истории,
хозяйственной жизни, культуры и быта определенной территории или
населенного пункта (области, района, города, села). Краеведческие музеи -
самЕц многочисленнм группа музеев в России (около 40 %), не имеющих
прямых аналогов за рубежом.

,Щеятельность муницип€rльЕых краеведческих Iчrузеев основывается на
признании ltеотъемлемого права всех жителей страны на качественное,
своевременное предоставление им доступа к культурному наследию, одним
из способов полrlеншI которого явJIяется посещение N,IJrзеев, а результатом -
повышение уровня культуры и вовлеченности личности в культурную и
общественrrуlо жизнь.

,Щеятельность большинства coBpeMeHHbD( муниципЕuIьньж
краеведческих tузеев отличается большим разнообразием форм, они €жтивно
и эффективно }п{аствуют в жизни регионов, решении социально значимых
проблем.

Акryальность разработки Модельного стандарта обусловлена

динамичными измеЕениJIмивсовременном обществе, актуrlлизацией роли
краеведческого знаниJI в общероссийском и общемировом KoHTeKcTErx на
основе хранимого и комплектуемого историко-культурIrого и природного
наследия.

I-{елью настоящего Модельного стандарта явJlяется развитие
отечественного музейного дела, модернизациrI и оптимизациrI деятельности
муниципальных краеведческих музеев в условиях постоянных общественных
изменений.
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Существующие системные проблемы, связанные с функционированием
муниципальных цраеведческих музеев: Еедостаточное финансирование,
отсутствие необходимьrх профессиональных кадров, неактуализировalнные
экспозиции и публикации, недостаточное использование новых технологий
для обеспечениJI сохранности, безопасности, интерпретации и rryбличного
представлениJI музейньп< собраний. Применение модельного стандарта
позволит преодолеть неравномерность ра:}вития музеев России, когда наряду
с ведущими музеями, работающими на уровне Jryчших мировьrх практик,
имеется множество музеев, не соответствующrлr современным потребностям
общества и не имеющих возможностей модерпизации и вIIедрения
инноваций в свою деятельность. Стандарт r{итывает разнообразие музеев и
нацелен на сохранение их индивидуальности.

Муниципальный цраеведческий vгрей в результате применения
стандарта должен представлять собой музей, оснащенный
специzrлизированным оборудованием, соответствующим основным видам

деятельности, вкJIючм фондовое, экспозиционное и выставочное
оборудование, световое оборудование согласно стандартам по lчтрейному
освещению, кJIиматическое оборудование дJuI контроJIя и обеспечения
температурно-влажностного режима, для хранеЕия и экспонирования
музейных предметов; имеюццй высокоскоростной широкополосный доступ
к информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>; использующий
в своей работе новейшие информачионЕые технологии и информациоItные
системы; имеющий достаточный штат сотрудников с необходимым кругом
компетенций и навыков; функчионирующий как открытое общественное,
культурЕое, информационное, просветительное пространство, в том числе
дJUI лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальные краеведческие музеи должны стать цеЕтрами по
актуЕrлизации и комплексному освоению культурного и природrого
наследия, интерпретации материдIьньгх и нематериаJIьньгх объектов
наследиrI, центрами исторической па}чхяти и формирования на этой основе
локальной идентичности, должны внести вкJIад в формирование
привлекательного образа своих территорий и поселений, необходимого в
том числе для экономического и социокультурного развития регионов.

Настоящий модельный стандарт рекомендуется для использования
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправJIенIля в качестве методических указаний по обеспечению
конституционного права граждЕlн на доступ к культурному наследию
народов Российской Федерации, хранимого в музеях, а также организации
эффективной системы музейной деятельности и расходных обязательств
местньrх бюджетов.

2. Используемые термины
В настоящем Модельном стандарте них(еперечисленные термины

используtотся в следующих значениях:
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Модельный стандарт - документ, носящий рекомендательный
характер, опредеJUIющий основные положениrI, цели, виды, принципы,
миниммьно необходимые параметры, обеспечивающие эффективную

реЕrлизацию деятельности муниципального краеведческого музея.
Музей - некоммерческое у{реждение культуры, созданное

собственником для хранениJI, из)ления и публичного представлениrI
музеЙных предметов и музеЙньж коллекциЙ, вкJIюченньD( в состав
Музейного фонда Российской Федерации, а также дпя достижения иньIх
целей, определенЕьIх федеральным закоЕом.

Музейный предмет - культурнм ценность, качество либо особые
признаки которой делают ее сохранение, из)лrение и публичное
представление необходимыми дJuI общества.

Музейная коллекция - совокупность культурных ценностей, которые
приобретают свойства музейного предмета, только булучи соединеЕными
вместе в сиJry характера своего происхождения либо видового родства, либо
по иным признакам.

Музейный фонд Российской Федерации - совокупность
принадлежащих государственному учету и постоянно находящихся на
территории Российской Федерации музейньпr предметов и музейных
коллекций, гражданский оборот KoTopblx допускается с соблюдением
ограничений, устаIlовленных федеральным законодательством.

Музейная деятельность - общественно-полезные действия, связанные
с вьuIвлением, собиранием, хранением, из)чением и rryбличным
представлением музейньпr предметов и музейньrх коллекций.

Хранение - один из основньгх видов деятельности музея, в результате
которого создаются материzrпьные и юридиrIеские условиlI для обеспечения
сохранности музейного предмета и музейных коллекций.

Публикация один из основных видов деятельности музея,
предполагающий все способы представлениJI обществу музейных предметов
и коллекций путем гryбличного покtва, воспроизведеЕиJ{ в печатных
изданиJIх, на электроIlных и других видах носителей, размещения сведений о
музейных предметах и коллекциJD( в информационно-телекомпrуlrикационной
сети Интернет.

Посетптель музея - физическое или юридическое лицо, пользующееся

услугами и результатами работ музея.
Удаленный посетитель - пользователь услугами музея, пол)п{ающий

их при помощи информационно-коммуникационЕых технологий и других
каItалов коммуникации.
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3. .Щеятельность муниципального краеведческого музея:
задачи, виды и принципы

3.1. Основные задачи муниципальных краеведческих музеев:

3.1.1. Щокументирование истории, экономики, природы, культуры и
соц}rуп.lа региона;

З.1.2, Обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда;
З.1.3. Публичное представление музейньж предметов и музейных

коллекций, обеспечение доступа граждан к материЕrльному и
нематериальному наследию;

3.1.4. Обеспечение возможности просвещения и интеллектуЕuIьного
досуга для |раждан;

3.1.5. Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного,
правомерного) лоступа граждан к rчrузейному фонлу через информационно-
коммуникационные системы.

3.2. Основные виды деятельностп мунпципальных краеведческих
музеев

з.2.1. Учетно-хранительскаrI деятельность:
комплектование и хранение музейньп< фондов;
реализацшI комплекса мероприJIтий по обеспечению сохранности
и безопасности музейных фо"дов;
реставрациrI музейньтх предметов;
организация 1^reTa музейньrх фондов;
внедрение современных технологий в учетно-хранительскую
деятельность музея, автоматизированных систем учета музейньrх
предметов и музейных коллекций, перевод в элек,тронный вид
музейного фонда, оцифровка музейЕых предметов и т.д.

з.2.2. Экспозиционно-выставоч}lая деятельЕость :

подготовка и организация постоянной экспозиции музея,
отражающей историю, экономику, природу, культуру и соцщaма
региона;
подготовка и орг€tнизация BpeMeHHbD( тематических выставок в
музее и вне музея;
подготовка виртуЕrльных выставок музея;
подготовка и организацшI выставок для особых категорий
посетителей с возможностью тактильного восприятия и т.д.

з.2.з.
деятельность:

Наl^rно-просветительная, культурно-образовательнаrl

разработка и проведеЕие экскурсий, лекций, массовых
6



3.2.4.

тематических мероприятий, заtUIтий по музейным
образовательным программам, праздников, фестивалей,
театрчrлизованньtх представлений, всц)еч, rryбличньп< дискуссий
и др.;

разработка методиrIеских пособий дJuI проведения экскурсий,
лекций, массовых тематшIеских мероприятий, занятий по
образовательным программам, праздников, фестивалей и др.;
организация в музее любительских объединений по интересам,
а также иная музейно-педагогическаrI деятельность;
оргаЕизация и проведение мероприятий для социаJIьно
незащищенных слоев населениJI;

использование новейших информационIlьD( технологий в HayrHo-
просветительной и культурно-образовательной видЕlх

деятельности.

На1^lно-исследовательская деятельность :

организация работ по из)лению и каталогизации предметов
музейного фонда;
организация и проведение исследований с целью пополнения
музейньгх фондов;
разработка концепций и планов рtввитиrl музея, комплектоваЕия
и сохранения фондов, экспозиционно-выставочной работы и т.д.;

подготовка и гryбликация результатов на)лttо-исследовательской
деятельности.

краеведческие музеи в своей работе исходят из
и экономической целесообразности, гармоничного
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З.2.5. ,Щеятельность по продвюкению музея и информачионнм
деятельность:

- разработка и проведение РRПакций, сопровождzlющих
деятельность музея;

- создание и обеспечение работы музейного сайта в актуtшьном

режиме;
- разработка описаний музейньтх пред\.{етов и коллекций для

представления в сети Интернет;

- рЕвмещение цифровых копий и описаний музейных предметов и
музейньrх коллекций в сети Интернет;

- размещение информации о rчrрейньIх предметах и коллекциrrх,
выставках на различных ресурсах в сети Интернет.

З.4. Принцппы деятельностп муниципальных краеведческих
музеев:

Муниципальные
принципа социальной



сочетания разных направлений деятельности муниципальньrх краеведческих
музеев и осуществлеI 4,I ими коммуникации с различными целевыми
аудиториями и партнерами по всем возможным информационным каЕz}лам.

Оказание услуг и выполЕеЕие работ (в paмK€lx государственного и/или
муниципЕlльного задания) муницип€цьIrыми краеведческими музеями
должны базироваться на след},ющих принципах:

- работать в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и этических норм общества и профессиоЕального
сообщества в частности;

- соответствовать нормативным и техниtIеским требованиям при
предоставлении услуг и выполнении работ;

- )литывать и анаJIизировать потребности посетителей при
предоставлении услуг и выполнении работ для использованиrI
данной информации дJuI улr{шения работы музея;

- r{итывать специфику и возможЕости особых гр5rпп посетителей -
детей и молодежи, людей с ограниЕIенными возможностями
здоровья.

3.5. Условия работы муниципальных краеведческих музеев с
людьми с ограппченными возможпостямп здоровья

Основные требования к муниципальным краеведческим музеям,
работающих с JIюдьми с ограниченными возможностями здоровья:
безопасность, комфорт, беспрепятственный доступ к гryбличным
пространствам муниципaльных краеведческих музеев с использованием
технологий, учитывающих разные формьт иЕвалидности.

Прием особых групп посетителей требует нчlличI4,I специ€rльного
материЕrльного обеспечения и технического оснащения (специализированные
элементы экспозиций дJIя слепьIх и слабовидящих, вспомогательные
технические устройства и адаптивные технологии).

Щелями деятельности муниципЕrльных краеведческих музеев,
работающю( с людьми с ограничеЕными возможностями здоровья, явJUIются,
в том числе:

- создание равных условий доступа к культурному и природному
наследию, знаниrIм и информации о нем;

- содействие развитию их творческого и интеллектуального
потенцима;

- социокультурнtц абилитация, реабилитация и интеграция в
общественнl,rо и культурную жизнь.

3.б. Модернизацию муниципальных краеведческих музеев
предлагается обеспечить за счет внедрения модельвого стандарта, что
вкпючает:
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технологшIеское рЕlзвитие, материально-техническое
обеспечение, внедрение информационных технологий и систем в

рабоry с коллекциrlми и посетителями, внедрение маркетинговых
технологий, технологий продвижения и информационного
обеспечения;
приспособление пространства муницип€lльных краеведческих
музеев к современным потребностям пользователей, создание
условий для широкого доступа к культурным ценностям и
социальной коммуникации;
обеспечение муницип€rльных краеведческих музеев персоналом,
достаточным дJuI выполнения текущей работы и р€rзвития музеев,
в том числе на основе обrIения и переподготовки кадров. Расчет
предельноЙ штатноЙ численности работников музеев утвержден
актами Министерства культуры Российской Федерации и
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

3.7. Создание модельных муниципальпых краеведческих музеев
включает следующие мероприятия:

З.7.|. Для ре:rлизации цели - осуществлениrI просветительной,
туристско-просветительной, научно-исследовательской и образовательной
деятельности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья:

- оснащение экспозиций муниципальных краеведческих музеев
мультимедийным оборудованием ;

- оснащение муниципальных краеведческих музеев
высокоскоростным широкополосtlым доступом к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -
сеть Интернет);

- оснащение муницип€шьItых краеведческих музеев аудиогидами
(при необходимости на нескольких языках);

- создание современного музейного просlранства, вкJIючtu{ зону
гостеприимства (входные lруппы, гардероб, санитарные
комнаты), вн)rгреннюю навигацию, электронную билетную
систему;

З.7.2. для реализации цели - хранения музейньтх предметов и музейных

оснащение муниципальных
специализированным оборудованием
предметов и музейных коллекций;

краеведческих
для хранениJI

музеев
музейных
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оснащение муниципальньD( цраеведческих lvf}зеев кJIиматическим
оборудованием дJuI обеспечения температурно-влажностного

режима (далее - ТВР) хранениJI и экспонирования
музейных предметов и музейных коллекций;
приобретение специЕuIьньIх информационных систем )лета
музейных предметов и trтJвейных коллекций;

З.7.З. мя реЕIлизации цели - тryбликации
музейных коллекций:

- создание проектов художествеЕного
экспозиции (дизайн-проекгов);

музеиЕых предметов и

оформления постояннои

оснацение l\.fуницип€tльных цраеведческID( музеев
специмизированным экспозиционЕым и выставочным
(стационарным) оборудованием;
оснащеЕие экспозиций муниципЕrльньгх краеведческ}rх музеев
световым оборудованием согласно стандартам по мрейному
освещению.

Перечень основных показателей объема и критериев качества при
предоставлении государственных или муниципальных ус.пуг и
выполнении работ муниципального краеведческого музея

Объемы оказываемьж услуг и выполнrIемых работ должны
устаIIавливаться rIредителем для каждого муниципального краеведческого
музея индивидуЕIльно.

Заказчиками услуг музея могут быть все субъекты граждаЕско-
правовых отношений.

4.1. Общие требования к услугам музея и их характеристики:

4.1.1. Соответствие целевому Еазначению музея. ,Щолжно быть
направлено на удовлетворение духовных, интеллектушIьных, эстетических,
информационных и дру,их потребностей населения в сфере культуры и
досуга, просвещеЕия, свободного у{астия граждан в культ}?ной жизни
общества, приобщение их к культурным ценностям.

4.1.3. СоцишlьнаJI адресltость. .Щолжна быть досryпна для потребителей

разньD( соци€шьно значимьtх категорий, соответствовать ожиданиям,

финансовым и физическим возможностям разных групп потребителей,
вкJIюч.lЕ методы и формы обслуживания, профессиональный ypoBelrb
обсrryживающего персоЕала и содержание оказываемой усrryги.

4.1.3. Комплексность.
ПРИСУТСТВИJI ИЛИ ГIаСТИJI

.Щолжна обеспечивать возможность не только
потребителя, но и полrlения потребителем
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сопутствующих услуг, создающих условиrI цп более полного
удовлетворения потребностей (организация работы точек питЕlния, гryЕктов

ре€rлизации тематической и сувенирной продукции, гардеробов, туалетов и
др.).

4.1.4.Эргономичностьикомфортность.,Щолжны обеспечивать
комфортные и качественные условия дJuI потребителя в процессе
обслуживания (удобство места проведения меропри;IтиJI, оснащение
необходимым оборудованием и аппаратурой и др.).

4.1.5. Эстетичность. Щолжна обеспечиваться соответствием
планировочных решений и оформления мест проведения мероприятий их
функционмьным требованиям и композиционной, архитекryрной
целостностью, гармоничностью оформления пространства, чистотой
помещения, аккуратностью и опрятностью внеIIIнего вида сотрудников,
занятых в ок€вании услуги.

4.1.6. Точность и своевременность предоставлениJI. .Щолжны
соответствовать устаковленному режиму работы NIузея, срокам подготовки и
проведения мероприятия, согласованным условиям договора о
предоставлении услуги.

4.1.7. Информативность. .Щолжпа предусма,гривать полнос,
достоверное, своевременное, необходимое и нагJuIдное информирование
потребитеJIя о предоставJuIемой услуге, дающее возможность правильного и
свободного выбора, и происходящее или расположенное непосредственно в
помещениJIх музея (стенды, афиши, программки, громкие оповещения через
ралиорубку и др.) либо носящее внешний характер фастяжки на фасаде
зданиJI, уличные плакаты, сайты в сети Интернет, телефонньте оповещениJI,
аниматоры и др.). Информация об услуге в обязательном порядке должна
содержать наименование тематического мероприятия, сведениJI об
имеющихся противопоказаниrIх дJuI пол)п{ения услуги, даry(-ы) и BpeMrI
ока:tания услуг, цену в рублях, правила и условия окtваниJI услуги,
сервисную информацию (номера справочньж телефонов, адреса
официальньп< сайтов, элек,тронной почты, указание на конкретное лицо,
которое бу,чет ок.lзывать услуry (rrо необходимости), адрес (место
нахождения), полное официмьное нaвваIIие r{режденIfi, окzвывающего
дан}rуо услуry, график работы исполнителя услуг и др.).

4.1.8. Безопасность для жизни и здоровья обслуживаемого населения и
персонzlла музея, сохранность имущества обс.тryживаемого населеIIиJI должны
обеспечиваться безопасностью помещений, зданий, конструкций,
оборудования, инвентаря, условий обслуживания потребителей и
соблюдением персонarлом санитарных и других установлеЕных требованиЙ.
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4.2. Виды деятельности (услуги и работы), прпоритетные для
муниципальяых краеведческих музеев:

4.2.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
(в стационарных условиях).

Основные показатели: объем - число посетителей, человек.
Критерии качества: количество музейных предметов основного

музейного фонда уrреждения, огryбликованньlх на экспозициях и выставках
за отчетный период, единиц.

4.2.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
(удаленно через сеть Интернет).

Основные показатели: объем - число посетителей, человек.
Критерии качества: количество предметов музейного собрания

}п{реждения, огryбликованных удzшенно (через сеть Интернет, публикации) за
отчетный период, единица.

4.2.3. Комплектование, 1"reT, обеспечение безопасности и сохранности
музейных предметов и музейных коллекций.

Основные показатели: объем - количество музейных предметов и
музейных коллекций, единица.

Критерии качества: количество предметов музейного фонда
1пrреждениJI, внесенньж в Государственный каталог музейного фонда
Российской Федерации за отчетный период, единица.

4.2.4. ОбеспечеЕие сохранности объектов культурного наследия.
Основные показатели: объем - площадь территории, квадратный метр.
Критерии качества: отсутствие замечаний и./или устранение в срок

замечаний от проверяющих органов по вопросу обеспечения сохранности и
целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и
ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников, единица.

4.2.5. Проведение реставрационных работ в отношении музейных
предметов и музейных коллекций.

Основные показатели: объем - количество предметов, единица.
Критерии качества: доля отреставрированных музейных предметов за

отчетный период от числа предметов основного музейного фонда
)чреждения, требующих реставрации, процент.

4.2.6. Обеспечение доступа граждаЕ к музейrтьш предметап{ и
музейным коллекциJIм (в стационарньп< услови_ю<).

Основные покuватели: объем - количество экспозиций (выставок),
едиЕица.
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Критерии качества: число экскурсий, единица.

4.2.7. обеспечение доступа граждаЕ к мрейным предметаJ\,t и

мlвейным коJшекциям (вне стационара).
Основные покaватели: объем: коJIиЕIество экспозиций (выставок),

ед,Iница.
Критерии качества: количество выездЕых выставок в других региоIrах

Российской Федерации, единица.

4,2.8. Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых
(иной деятельности, в результате которои сохранJIются,

ценности), на
создаются,

территориираспрострЕlняются и осваиваются культурныч
Российской Федерачии).

Основные показатели: объем: количество проведенных мероприятий,
единица.

Критерии качества: колиЕIество )п{астников, человек.

5. Законодательная и ворматIlвная правовая база
Констиryция Российской Федерации, устанавливающм права граждан
страны на беспрепятственньй доступ к информации (gI29 и прzrва на

)ластие в культурной жизни и пользование }чреждениJIми культуры, на

доступ к культурным ценностям ( т44), что гарантирует гражданчtм

страны свободный досryп к информационным ресурсам музеев,

удовлетворение информационных потребностей пользователей,

распространение информации любым законЕым способом;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992. Nр 36]t2-I <Основы
закоЕодательства Российской Федерации о культуре>>, определ.шощий
права и свободы человека в области культуры, обязанности государства
по развитию сферы культуры;
Федеральный закон <<О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации> от 26.05.1996. }{! 54-ФЗ (последняя редакция),
реryлирующий общие вопросы организации библиотечного дела,
государствеIrную политику в области музейного дела (ст.14 и др.), а

также устанавливающий принципы деятельности музеев, которые
гарантируют граждаЕам страны права на свбодный доступ к
информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям
национzrльной и мировой культуры, а также на культурную, на)лцrю и
образовательЕую деятельность (ст.5 и др.);
Федеральный закон от 24.\1.1995. Ns 18l-ФЗ <О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 12.01.199б. Ng 7-ФЗ <О некоммерческшх
организациях);
Федеральный закон от 27.07.2006. Ns l49-ФЗ (Об информачии,
информационных технологиJIх и о защите информации>), в котором
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угочняется право на доступ к иЕформации и подчеркивается, что
государственные информационные ресурсы явJrяются открытыми и
общедоступными (ст.8');

Закон Российской Федерации от 07.02.|992. ЛЬ 2300-1 <О защите прав
потребителей>;
Федеральный зЕtкон от 27.07.201,0. Nq 2l0-ФЗ (Об организации
представления государственных и муниципальных услуг>, определяющий
основные принципы и положенrхя предоставлениJI государственньD( и
муниципаJIьньж услуг;
Федеральный закон от 29.|2.2010. Ns 436-ФЗ <<О защите детей от
информации, причинJrющей вред их здоровью и р€rзвитию>, который

реryлирует отношения, связанные с защитой детей от информации,
причиЕяющей вред их здоровью и (или) р€ввитию;
Федеральный закон от 29.12.2012. Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, определяющий формы и направления
образовательной и просветительной деятельности;
Федеральный закон от 02.07.20|З. Ns 187-ФЗ <<О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты интеJIлектуальЕых прав в информационно-
телекоммуникационньтх сетях), уточняющий вопросы защиты авторских
и интеллекту:rльных прав на произведения и другие прод/кты
творческой, интеллектуальной деятельности;
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 13.07.2007. J\Ъ 92З-р <<Изменения, которые вIiосятся в социЕrльные
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июля 1996 года Nч l063-p>;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.20112. Ns 597
<О мероприятиях по реaшизации государственной социальной политики>;

распоряжение Правительства Российской Федерации от
28,\2.201,2. Nч 260б-р <Об утверждении плана мероприятий <<Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы кульryры>>;

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021. Ns |076
<О федермьном государствеЕном контроле (надзоре) за состоянием
Музейного фонда Российской Федерации> (вместе с <Положением о

федера;rьном государственЕом контроле (надзоре) за состоянием
Музейного фонда Российской Федерации>);
Приказ Минкультуры России от 18.12.2015. JФ 3141 (ред. от 03.04.2017.)
<Об утвержлении ГIлана мероприятий (<дорожнм карта>) по повышению
значений показателей доступности дJuI инвалидов объектов и услуг,
предоставляемых музеями, подведомственными Министерству культуры
России, и осуществляемых в течение переходного перIrодD);

Приказ Минкультуры России от 1б.11.2015. Ns 2803 (ред. от З0.08,202l.)
<Об угверждении Порядка обеспечения условиI'r доступности дJIя
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инвtIлидов музеев, вкJIючая возможность озЕакомления с музейными
предметами и музейными коллекциями, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвЕrлидов)) (Зарегистрировано в Минюсте России l0.12.20l5. No 400б1);
Приказ Министерства культуры России от 15.01.2019. Ns 17
<Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации>
(Зарегистрировано в Минюсте России |7.04.2019. Nч 54410);
Приказ Министерства культуры России от 2З.07-2020. Jф 827 (ред. от
24.11.2020.) (Об утверждении Единых правил организации
комплектованиJI, )лета, хранениrI и использования музейных предметов и
музейных коллекций>> (Зарегистрировано в Минюсте России 05.1 1.2020.
j',lb 60748. Приказ Министерства культуры России от З0.12.2014. Ns 2478
(Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы,
выполЕяемые в зоопарках, фильмофондах, музеях и лругих организациях
музейного типа> (ЗарегистрироваIrо в Минюсте России 07.05.2015. N9
3715З);
Приказ Министерства культуры России от 17.|2.2015. Ns З119
<Об угверждении Порядка бесплатного посещениJI музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет, а также обуrающимся по основным
профессиональным обр€вовательным программам> (Зарегистрировано в
Минюсте России 2| ,0З.2016. Nэ 41472).
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