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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон
«Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры
и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
Федеральный
отношений

в

закон

области

«Об

особенностях

культуры

Российскую Федерацию

и

правового

туризма

Республики

в

связи

с

регулирования
принятием

в

Крым и образованием в составе

Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города
федерального

значения

Севастополя»

(далее

—

Закон)

принят

Государственной Думой 27 января 2015 года.
Закон разработан в целях создания правовых условий для обеспечения
сохранности

объектов

культурного

наследия

и

культурных

ценностей,

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Для этого Законом устанавливаются меры, которые
позволят оперативно распространить правоотношения, существующие в
сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, на
объекты культурного наследия и культурные ценности Республики Крым и
города федерального значения Севастополя.
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» устанавливается необходимость проведения государственной
историко-культурной

экспертизы

объектов

культурного

наследия

для

включения их в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия.

Проведение

этой

работы

требует

длительного

времени

и

привлечения значительных финансовых ресурсов. В связи с этим и с целью
недопущения утраты уникальных культурных ценностей новых субъектов
Российской

Федерации,

Законом

закрепляется

упрощенный

порядок

наделения крымских и севастопольских культурно-исторических памятников
статусом объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
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который

не

требует

проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы.
С момента вступления Закона в силу музейные предметы и музейные
коллекции, архивные документы, обязательные экземпляры документов,
ценные, редкие документы и коллекции библиотечного фонда Республики
Крым и города Севастополя признаются составной частью Музейного,
Архивного, национального библиотечно-информационного и национального
библиотечного

фондов

Российской

Федерации.

Таким

образом,

на

упомянутые культурные ценности распространится особый режим учета и
хранения культурного наследия Российской Федерации.
Закон распространяет правоотношения в сфере работы туроператоров,
предусмотренные Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 1Э2-ФЗ
"Об

основах

туристской

деятельности

в

Российской

Федерации",

на

туроператоров, осуществляющих свою деятельность в Крыму.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 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 закон «Об особенностях правового регулирования
отношений

в

области

культуры

и

Российскую Федерацию Республики

туризма

в

связи

с

принятием

в

Крым и образованием в составе

Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».

Первый заместитель
председателя Комитета
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