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Понятия и тврмЕны, пспоАьзуемые в данЕом по^оженЕп:

хранениr{, изJлениrI
музейных коллекций.

Музей - некоммерческое }п{реждение кулътуры, созданное собственником для
и гцrбличного представления музейнъпс предметов и

Кульmурньtе ценносmu - движимые предметы материЕtпьного мирq находящиеся
на территории Российской Федерации.

которой делают необходимым для общества ее сохранение, из)л{ение и гцrбличное
представление.

МузеЙная коллекцuя - совокупность культурньD( цеЕностей, которые приобретают
своЙства музеЙного предмета, только будучи соединенными вместе
В сиJIу характера своего происхождеЕ}t l, либо видового родства, пибо по иным
признакам.

РОссиЙской Федерации музейных предметов и музейнъrх коллекций, гражданский
ОбОрот которых доIryскается только с собrподеЕием ограничений, установленнъD(
Федеральным законом от 26 м€ш |996 года Nч 54-ФЗ (О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации>>.

КОЛЛеКЦиЙ ггугем гryбличного пок€ва, воспроизведениrI в печатньtх изданиrfх, на
электронньIх и других видах носителей.



1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом о
Музейном фонде Российской ФедераIц4и и Музеях в Российской Федерации Ns
54-ФЗ от 26.05.1996 (в рдакции 0З.07.2016 N 357-ФЗ), Положения о Мрейном
фонде РоссIйской Федерации, от t2.02.1998 JФ 179, Инструкцией по yчeTy и
хранению Музейнъu< ценЕостей, на>rодящихся в государственЕъD( Мрелс СССР
Ns 290 от |7.а7.1985, Уставом РМt <<Краеведческий музей Петровского
lvtуЕицип€}льного района Саратовской области> и опредеJIяет порядок организации
доступа грfiкдан к фондам научной библиотеки, музейным предметам и
музейным коллекциям (далее - культурным ценностям) в фондах МУК (КМ
Петровского районо> (даrrее - Музей).

2. Положение о порядке и условиях доступа к куJьтурЕым цеЕностям
утверждается директором Музея, с )Еетом требованlй законодатеJьства
Российской Федерации и доводится Музеем до сведениrt граждаЕ посредством

размещения информации на офици€lпьном сайте информационно-
коммуникационной сети <<Интернеп>.

З. ffоступ грilкдан к щультурЕым ценностям, в том числе находящимся в
хранилищах Мрея и информации о HlD( реzrлизуется посредством:

гryбличного показа, воспроизведения в печатньD( издаЕиrIх, на электронньD( и
других видах носителей, размещеная сведений о шгрейнъrх rrредмета)( и tчгрейrrых
коллекциlIх в информационно-телеколд4rникационной сети <<Интернет>>;

представления кулъryрньIх ценностей с }л{етом сведенlй, составJLяюццD(
государственъгую тайну или отIIосяшцIхся к иной охранrIемой в соотвgтствии с
законодателъством Российской Федерации информации ограниченногю доступа;
гryбликация результатов на)л{но-иссJIедовательских работ с )лIeToM сведештй,
составJIrIющID( государственЕуtо тайну иJIи относяIщD(ся к иной охравяемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации информаIцryI
оIрzlниченного достуtIа.

4. ,Щосryп к культ)aрным ценностям, вкJIючеЕным в состав Музеfolого фонда и
находяцц{мся в экспозиционно-выставочнъD( помещениrtх, организуется наиболее
удобное для посетителей время, вьD(одной день - IIятЕица.

5. Организация доступа посетителей в экспозиционно-выставоIIные помещениrt,
размещеЕие музейньгх пред\,Iетов и музейнъгх коллекций, вкrлоченньD( в состав
Мрейного фонда, шIюизводится с собшодением установленЕьD( Инструкцией по
учету и хранению мрейных ценностей, находящихся в государственных Iчtузеях

СССР, уtвержденной Приказом МК СССР от 17.07.1985 г. Ns 290, требований к
освещенности и вл€lJкности помещений, }пIетом тематиIIеского содержаниrt
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о выставки, количества посетителеи, которые моryт одновременно находиться в
lb цомещеЕии.
и6.
t{ своих

Музей цредоставJuIет право проводить наJлно-исследователъскую рабоry в

фондах специалистам сторонних организаций и учреждений,
индивиду€lJIъным исследоватеJUIм.

I 7. Щоступ лица, выполняющего научно-исследовательские работы по вопросам
храЕен}lя, изJrtIеýия и пубrкчЕого представrIения куJьтурнъD( цеЕrrостейп в Мрей
лля работы с Irл5вейньrми ýре,IFлетами я музейными коллекциями, в фоrц€tх и
gаучноЙ библrlотеке Мрея" осущеGтвJIяетýя на осЕов€tЕии заявдеЕия
руковOдителя юридического лица в которOм лЕцо въшолняет Еа)ýно-
исследователъскую рабоry, или индивиду€tлъного исследоватеJrя.

8. Заявдение, указанное в гrуЕкте 7 настоящего Положения, подается Ila и}дI
директора Музея.
В заявлении указывается:

} фамилия, имя, отчество (.rр" наличии), )ленаrI степенъ (rrр" наrrичии),
нау{ное звание (rrр" ншrичии), гражданство (подданство) лица, выrrолняющего
Еа5rЕfif.-rсследователъскую рабоry ;

} тема и сроки выполненшI наrIЕо-исследовательской работы;
} науrные задачи, которые ставятся перед исследователем;
} с какими музейными предметами и музейными коллекциями, архивными

доцментами предполагается ознакомление лица, выIIолн'Iющего на)чно-
исследовательскую рабоry;

} условия огryбликованиrI результатов научно-исследователъской работы;
} необходимость восlrроизведения музейньгк шредметов и музейнътк

коллекциЙ по результатам выrrолнениrl нау{но-исследовательскоЙ работы (на
брлажнъrх носитеJIях, в электронном виде);

} дата, до которой будет lrредставлен отчет о резулътатах научно-
исследовательской работы в музее;

} условия, на которых возможно исполъзование резулътатов нагil{о-
исследователъской работы музеем.

} Посещение фондов осуществJuIется по предварительной зЕuIвке
} для индивиду€шъньIх исследователей (Приложение М 1: Бланк заявки дJuI

работы)
} для учреждений (Приложение Jф 2: Форма заявки).

Заявку необходимо завизироватъ у директора Музея и главного хранитеJI;I
rrlзейных фондов заблаговременно.

10. Щиректор музея в течеЕие десяти рабочих дней приЕимает решение о
tsозможности доступа лица, выполняющего научно-исследователъскую работу, к
}flзеиным предметам и музеиным коллекцr4ям.
Основаниями дJuI откuIза в удовлетворении заявлеЕия, указанного в пункте 7
настоящего Положения, явJUIются :



Положения;

плузейньrх коллекций;

з.uIвJIения щроводятся реставрационные работы;

указанием реквизитов договора на производство реставрационньD( работ в
отношении музейнъD( предметов и музейньD( коллекций;

(постоянной) экспозиции в другегх организациЕ(;

государственную тайну или относятся к иной охраrrяемой в соответствии с
законод€tтелъством Российской Федерации информацrти огранЕченЕого доступа.

В слrIае принrIтия решения об откЕве в удовлетворении заIIвJIения,

указанною в IIункте 7 настоящего Положения, директор Мрея в течение десяти
рабочих дней письменно уведомJIяет об этом орг€lнизацию, которой направлено
з€t Iвление, с )rк€ванием пршшн oTкtlзa в удовлетворении з€UIвлениII.

в сJýrtIае н€жождениrI мрейного rrредмета и музейной коллекции на
временной (постоянной) экспозиции в других организацилq в уведомпении
Музея Jлазывается планируемые сроки возврата шrузейньur пред\4етов и музейнъп<
коллекций в музей.

В сJIучае неудовJIетворительЕого состояния сохр€lнности музейньпr
предметов и rчгрейньгх коллекций, в уведомJIении ук€выв€lются реквизиты
протокола заседания реставрационного совета, и сообщается, когда будет
осуществJIена реставрацлrr мрейного предмета и музейной коrшекции.

В случае если, реставрация музейного предмета и музейной коллекции не
Iшанируется в течение трех лет со дшI приIIятия решения руководителем музея об
отк€ве в удовлетворении заявления, то доtryск лица, OсуществJIяющего Еа)чно-
исследовательскую рабоry, к музейным предметаIчI и музейным коллекциrIм,
осуществJUtется IчцЕеем по согласованию с федеральным органом исполнительной
вJIасти в сфере кулътуры.

11. Гфедоставление музеем rчгрейньгх предметов и rчгузейньгх колrrекций
физическим и юридическим лиц€lм для исполъзов€tния в коммерческlD( и
некоммерческID( целrD( осJдцествляется искIIючителъно на договорЕой основе.

Не догryскается передача искJIючителъных прав на использование в
коммерческЕх цеJuIх воспроизведение музейньгх предметов и Iчгузейньгх
коллекцrй музея.

12.Передача прав Еа исrтользование воспроизведений пrузейнъпс предметов I1r

музейньrх коллекций для сбыта и рекJIамы товаров либо услуг, связанных с
потреблением €IJIкоголъньD( напитков и табакокурением, подлежит обязательному
согласов€lнию с федеральным органом исполнительной вJIасти, на который
возложено угrравление Музейньшrл фондом Российской Федерации.
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13. Разрешение на кино--теле-фотосъемки дается при обязателъном

предварительном согласов€lнии с главным храЕителем и по распоря)кению

директора.

14. Кино- и телесъемки музейных пред\dетов в плохом состоянии сохранЕости

запрещаются.
Теле- и киносъемки цроизводятся без перемещениrI и р€tзмонтировки

музейных цредметов (зu 
"с**.r.нием 

плановой фотофикс€шIии музейнътх

предметов, проходящей в црисутствии хранитеJIя музейною предмета),

fIриказом директора Музея назЕачаются лицъ ответствеIIные за меры,

гарантирующие IIолЕгуIо сохранность музейньrх шредметов, обязанные

IIрисутствовать при киносъемках, съемках телевизионньD( передач и

фтографировании (оrr"rr""rй электрик, хранитель и реставратор).

15. Щотryск лица, выполнrIющего Еауrно-исследователъсхую работу, к музейным

предметам и шгрейныМ коJшекцИям офоРмляется приказом диреюора Мрея, в

котором )rкzвывается:

исследовательскую рабоry, с музейными пред\dетrlми и музейными коллекциями;

ответстВенеН за вз€tимОдеЙствие с лицом, выполIUIюшшм HayIHo-

исследоватедъсч.ю работу;

предметов и музейнъIх коJIJIекций, информация о которых бъша использована в

ходе на)п{но-исследовательской работы;

исследовательской работы с упоминанием информации о музейнърr предметах

музея.

16. rЩосryп к NIузейным предмет€lIчI и музеforым коJLIIекциям, сведеЕия о которъD(

составJIяют юсударственную иJIи иную охраняемую законом тайну,

осуществJlяется в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о государствецной тайне иJIи ицой охраняемой в соответствии с

законодателъством Российской Федершrии информации огранIтIенного достула.

17. Право на первую гryбликацию Iчгрейнъгх предметов, rrередаЕньгх МУК ((кМ

Петровского раЙон3>) в оперативное уцравJIение, в соответствии с

закоЕодат"rrr"r"оrvr Российской Федерации, принадлежит Мрею (",, з6,

Федералъный закон от 26 мая t996 г. Jtlb 54_ФЗ с изменениями и дополнеrшями).



Приложение Ns 1

flиреlсгору I\,M( (КМ Петровского района>

tIрсж.

теllефон
пасшор,г
вылан

(D

уважаемый

Прошу Вашего рilзрешения предоставить для работы материiшы фондов

г.

п0 теме

дJIя

Подпись
Дата

Согласие па обработку мопх персопальных даппых
я, 

iФ:й:б:j 
зарегистрированньй (м) по ад)есу

паспорт
серйи

(qдр€с регийращи, согласно паспорrу)

въIдан
(opraH, выдавшd паспорг, п дата вьцачл)

всооmвеmсmвuu со сm. 9 Феdералtьноzо закона оm 27.07-200бz. М l52-ФЗ <<О заulumе
пер с он сlл ьн ых d анн blx >l

(цеJБ оораоOlки персоIriшьньD( даffiIх)

(перечень персоЕаJъных дФfiш& Im оораоотку коmрых дается согласIrе)

Настоящее согласие дейсгвусг с по

(ФамшшяИ.О.) (по,цmсф (дата)



Приложешле Jtlb 2
(на бланке учр еэюd енuя)

NЬ тшсъма

Щиректору IvIYK <КМ Пегровского района>

Уважаемьй (ая)

Прошу разрflпить сотрудt{ику Еашего уlреждения

(Фио)

предоставитъ дIя работы материаJIы фондов по теме
(указать Terrry работы в фнлаr)

дJIя

ýказать цыь рабсгы)

(форма письма - свобо.щая)

Дата

Подпись руковоlщтеJIя уч)ещдения
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