
- rok za okončanje inventarizacije cjelokupne muzejske građe u Republici Hrvatskoj.  
 
 
 
 Posljedice donošenja novog Zakona o muzejima:  
- mijenja se naziv upravnoga tijela muzeja - vraća se naziv "upravno vijeće", propisuju se uvjeti za članove 
upravnih vijeća (članovi koje imenuje osnivač mogu biti samo visokoobrazovani) i definira se stručno vijeće  
- jačanje upravljačke uloge ravnatelja muzeja propisivanjem uvjeta pri izboru ravnatelja za zanimanja izvan 
muzejske struke  
- prvi se put u Zakon uvodi središnje matično tijelo za muzeje, organizacijski oblik sustava muzeja - 
Muzejski dokumentacijski centar, ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska i kojoj se daje uloga 
organizatora i koordinatora rada muzeja, unutar organiziranoga sustava  
- završit će se proces inventarizacije cjelokupne muzejske građe u Republici Hrvatskoj do kraja 2020., u 

skladu s informatičkom i tehničkom razinom pismenosti suvremenoga digitalnog doba, a s ciljem postizanja 

konačnoga učinka - utvrđivanja stvarnoga broja muzejskih predmeta i muzejskih zbirki koje su u pohrani u 

muzejima Republike Hrvatske, a koji do danas nije ažuriran, te njihova registracija kao kulturnoga dobra 

Republike Hrvatske, a koji će odgovoriti na pitanja stvarne količine i vrste nacionalnoga kulturnog dobra, 

kao i na pitanje vlasništva muzejske građe u svim muzejima u Republici Hrvatskoj (i onima kojima je osnivač 

Republika Hrvatska, kao i onima kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave). 

 
Davanjem prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku osnivač omogućava Upravnom vijeću Muzeja da 

donese predmetnu Statutarnu odluku te odredbe Statuta Muzeja uskladi s odredbama novog Zakona o 

muzejima. 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

 

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Proračunu Istarske županije 

- Regione Istriana.  
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