
 

 

 

Законопроект № 993817-7 О 
внесении изменений в отдельные 
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Вносится депутатами Государственной Думы:  

Германовой О.М., Драпеко Е.Г., Казаковой 

О.М., Лавровым О.Л., Пилюс Н.Н., Савченко 

С.Б., Шолоховым А.М., Ямпольской Е.А. 
 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

государственного учета музейных предметов и музейных коллекций 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 22, ст. 2591; 2003, № 2, ст. 

167; 2004,  №  35,  ст.  3607; 2007,  №  27,  ст.  3213; 2008,  №  30,  ст.  3616; 

2010,  №  19,  ст.  2291; 2011,  №  9,  ст.  1206;  2014,  №  49,  ст.  6928; 2016, № 

27, ст. 4290; 2018, № 1, ст. 19; ст. 19, 2018, № 53) следующие изменения: 

1) в статье 12
1
: 



2 

 

а) в части первой слова «содержащие в своем составе драгоценные камни 

и драгоценные металлы или» исключить; 

б) дополнить частью третьей следующего содержания:  

«Учет, хранение и использование включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, 

содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, 

регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях», правилами организации 

комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации и содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные 

камни, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в сфере 

культуры по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.». 

Статья 2 

Преамбулу Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 2002, № 2, ст. 131; 2003, № 2, ст. 

167; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 31, ст. 4011; 2010, № 50, 

ст. 6594; 2011, № 30, ст. 4596; 2015, № 18, ст. 2614; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, 

№ 22, ст. 3045; 2019, № 18, ст. 2204; № 23, ст. 2907; № 30, ст. 4151; № 31, ст. 
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4441; № 49, ст. 6973; Российская газета, 2020, 28 апреля) дополнить абзацами 

десять и одиннадцать следующего содержания: 

 «Учет, хранение и использование включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, 

содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

законодательством Российской Федерации о Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации.». 

 

 Президент 

 Российской Федерации 

 


