АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б. Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О приостановлении действия абзаца первого
пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», принятому Государственной Думой
7 декабря 2016 года
Проект названного Федерального

закона (№ 15472-7) внесен в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 октября
2016 года, принят Государственной Думой в первом чтении 18 ноября 2016
года, во втором и третьем чтениях - 7 декабря 2016 года.
Федеральным

законом

предусматривается

приостановление

до

1 января 2019 года действия положения статьи 14 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в части права физического или юридического лица,
являющегося собственником объекта культурного наследия федерального
значения,
культурного

включенного
наследия

в

единый

(памятников

государственный
истории

и

реестр

объектов

культуры)

народов

Российской Федерации, либо пользующегося им на основании договора
безвозмездного пользования и производящего за счет собственных средств
работы по его сохранению, на компенсацию произведенных им затрат при
условии выполнения таких работ.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
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Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области государственного, социального развития Российской
Федерации) и «ж» (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции
Российской Федерации, а также

по предмету

совместного

ведения

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному
пунктом «е» (общие вопросы культуры) части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Рассмотрение

Государственной

Думой

проекта

названного

Федерального закона проходило без учета требований, установленных
пунктами 2 и 4 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№

184-ФЗ

«Об

(представительных)

общих

принципах

организации

законодательных

и исполнительных органов государственной

власти

субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон в соответствии с его статьей 2 вступит в силу с 1
января 2017 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные пунктом «в»
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской

Федерации.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 22 декабря 2016 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

И.М.-С.Умаханову,
Федерации

по

председателю
рынкам

Председателя

Е.В.Бушмину,

науке,

Комитета

С.Н.Рябухину,

председателю

образованию
Совета

Совета

и

культуре

Федерации

Комитета

Совета

З.Ф. Драгункиной,

Федерации по бюджету и финансовым

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьеву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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Аппарата Совета Федерации —
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