Циркулярное письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 24.10.1996 № 01-229/16-25
О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ МУЗЕЕВ В ОРГАНАХ ПРОБИРНОГО
НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Циркулярное письмо Министерства культуры РФ от
24.10.96 N 01-229/16-25
Российская государственная пробирная палата своим письмом
от 06.09.96 г. N 80-078-928 предоставила Министерству культуры
Российской Федерации информацию о порядке регистрации музеев в
органах пробирного надзора.
Переоформление ранее выданных регистрационных удостоверений или получение первичных регистрационных удостоверений производится в связи с созданием новых государственных инспекций
пробирного надзора и перераспределением районов их деятельности.
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов Министерства финансов Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации регистрации музеев,
имеющих в своих собраниях предметы из драгоценных металлов и
драгоценных камней, в инспекциях пробирного надзора, в зоне
действия которых они находятся, является обязательной акцией.
Государственные музеи,
имеющие старые регистрационные
удостоверения, производят оформление новых бесплатно.
Музеи, осуществляющие первичную регистрацию в "своей"
госинспекции, производят оплату в размере 250 тыс. руб. без
учета НДС (инфляционный коэффициент не применяется) согласно
"Тарифа оплаты труда по экспертизе драгоценных и поделочных
камней и опробованию изделий из драгоценных металлов, выполняемых государственными инспекциями пробирного надзора для музеев Российской Федерации" от 19.02.96 г.
В дальнейшем, за продление и переоформление регистрационного удостоверения плата с музеев не взимается.
Для переоформления регистрационного удостоверения или получения первичного музеи должны получить в соответствующей
инспекции пробирного надзора комплект документов, предусмотренный установленным порядком регистрации предприятий, учреждений, организаций.
При этом обращаем внимание на следующее. Учитывая строго
конфиденциальный характер сведений о системе охраны музейных
коллекций, рекомендуем предоставлять в госинспекцию описательную ее характеристику, без предоставления сведений о планах
помещений, актов обследования и т.д.
Свидетельства о госпроверке весов предоставляются только
при наличии последних в музеях. Срочное приобретение весов в
условиях сложной финансовой ситуации не является обязательным
при оформлении регистрационного удостоверения.
Необходимую информацию по перечню документов музеям предоставляют госинспекции пробирного надзора. Консультации по
данному вопросу в Министерстве культуры Российской Федерации
по телефону: 923-98-16 (Т.А.Полякова).
Принимая во внимание важность переоформления регистрационных удостоверений
и
осуществления
нормальной
работы
госинспекций пробирного надзора по экспертизе и опробованию
музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, Министерство культуры Российской Федерации просит органы
управления культуры и руководителей музеев федерального подчинения провести эту акцию до июля 1997 года и проинформировать
нас о получении музеями новых регистрационных удостоверений.
Заместитель Министра
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