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№.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон
"О внесении изменений в статью 521 Федерального закона
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации"
Федеральный
Федерального

закон

закона

"Об

"О

внесении

объектах

изменений

культурного

в

наследия

статью

521

(памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее — Закон)
принят Государственной Думой 15 февраля 2017 года.
Закон

предусматривает

возможность

предоставления

объектов

культурного наследия, находящихся в государственной собственности, в
безвозмездное

пользование

государственным

и

муниципальным

учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере образования и

науки.
В настоящее время статьей 521 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 7Э-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" предусмотрено, что объекты
культурного наследия, включенные в государственный реестр объектов
культурного

наследия

Российской

государственной собственности,

Федерации

и

находящиеся

в

могут предоставляться в безвозмездное

пользование:
общественным объединениям, уставной целью деятельности которых
является сохранение объектов культурного наследия;
детским общественным объединениям;
общественным организациям инвалидов;
благотворительным организациям;
религиозным организациям;
общероссийским творческим союзам;
государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим
свою деятельность в сфере культуры;

центрам исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий, созданным в соответствии с
Федеральным

законом

от

13

мая

2008

года

№

68-ФЗ

"О

центрах

исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших
исполнение своих полномочий".
С принятием Закона у учреждений науки и образования появится
возможность находиться в занимаемых ими объектах культурного наследия
на праве безвозмездного пользования, что позволит значительно сэкономить
расходы бюджетов соответствующих уровней.
Кроме того, образовательные и научные учреждения смогут совместно
использовать имущество, отнесенное к объектам культурного наследия, для
эффективного осуществления образовательного процесса, в том числе в
рамках сетевой формы обучения.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

не

касается

вопросов,

указанных в статье

106

Конституции Российской Федерации.
Положений,

способствующих

созданию

условий

для

проявления

коррупции, в Законе не выявлено.
Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре рекомендует Совету Федерации рассмотреть и
одобрить

Федеральный

Федерального

закона

закон

"Об

"О

внесении

объектах

изменений

культурного

в

наследия

статью

(памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации".

Первый заместитель
председателя комитета
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