АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "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", принятому Государственной Думой
27 января 2015 года
Проект

Федерального

закона

(№ 658451-6)

был

внесен

в Государственную Думу 21 ноября 2014 года депутатами Государственной
Думы Е.Г. Драпеко, З.Я. Рахматуллиной, З.М. Степановой и другими.
Федеральный
государственной

закон

охраны

регулирует

объектов

вопросы

культурного

осуществления

наследия

(памятников

истории и культуры), расположенных на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя, включения их в реестр объектов
культурного

наследия

Российской

(памятников

Федерации;

библиотечному
библиотечного

фонду
фонда,

истории

порядок

ценных,

отнесения

редких

находящихся

и

на

культуры)
к

национальному

документов

особом

учете

народов

и
в

коллекций
библиотеках,

расположенных на территориях данных субъектов Российской Федерации;
включения в состав Архивного фонда Российской Федерации документов
Архивного фонда Республики Крым и документов, хранящихся в архивах на
территории

города

федерального

значения

Севастополя;

включения

музейных предметов и музейных коллекций, сведения о которых внесены в
учетную документацию музеев, в состав Музейного фонда Российской
Федерации.

-М

ч

Кроме того, устанавливается срок до 1 мая 2015 года, в течение
которого

юридические

лица,

осуществляющие

туроператорскую

деятельность на территориях Республики Крым и города федерального
значения

Севастополя

соответствии

с

и

имеющие

на

законодательством

то

лицензии,

Украины,

полученные

обязаны

в

обеспечить

соответствие ее осуществления требованиям статьи 41 Федерального закона
от 24 ноября 1996 года № 132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в
Российской

Федерации»

туроператоров

и

о

(о

наличии

внесении

в

единый

определенного

федеральный

финансового

реестр

обеспечения

деятельности).
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Рассмотрение Государственной Думой проекта данного Федерального
закона проходило с нарушением порядка, установленного пунктами 2 и 4
статьи

264

Федерального

закона

от

6 октября

1999

года

№ 184-ФЗ

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской

Федерации".
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
"е" (установление основ федеральной политики в области социального,
культурного

развития

Российской

Федерации)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации, а
также вопросы, которые в соответствии с пунктом "е" (общие вопросы
культуры) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон, в соответствии с его статьей 7, вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не касается вопросов, указанных в статье 106
Конституции

Российской

Федерации.

Федеральный

закон

может быть

рассмотрен Советом Федерации не позднее 11 февраля 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
B.И. Матвиенко,

заместителю

C. Умаханову,

заместителю

Г.Н. Кареловой,

Председателя

Совета

Председателя

председателю

Комитета

Совета

Федерации

Совета

И.М.-

Федерации

Федерации

по

науке,

образованию и культуре З.Ф. Драгункиной, председателю Комитета Совета
Федерации

по

социальной

политике

В.В. Рязанскому,

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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