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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан в целях приведения отдельных положений Закона в соответствие с Федеральным законом от                 27 декабря 2018 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 476 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон                 № 532-ФЗ).
Законопроектом предлагается признать утратившим силу положения Закона, определяющие полномочия регионального органа в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия по установке требований к информационным надписям и обозначениям на объектах культурного наследия регионального значения. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия будет возложена не только на собственников, но и иных законных владельцев, указанных в пункте 11 статьи 476 Федерального закона № 532-ФЗ, а именно, лиц, которым объект культурного наследия предоставлен на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передан в безвозмездное пользование на основании гражданско-правового договора по аналогии с положениями статей 472, 473 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Также предлагается внесение изменений в части определения полномочий регионального органа в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия по принятию решения об отнесении объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам, определение пообъектного состава ансамблей или достопримечательных мест, в отношении объектов культурного наследия федерального значения, не включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, утвержденный Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
В рамках приведения Закона в соответствие с Федеральным законом №532-ФЗ предлагается: признать утратившим силу пункт 24 статьи 6 Закона, внести соответствующее уточнение в статье 6,7, части 2, 3, 5 статьи 10 Закона, а также признать утратившими силу части 4, 6 и 7 статьи 10 Закона.
На реализацию законопроекта не потребуется выделение дополнительных финансовых средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, федеральному законодательству и законодательству Ставропольского края.


____________________

