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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О государственной политике  
в сфере культуры Пермского края» 

(внесен губернатором Пермского края) 

04.05.2018 № 107-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

В настоящее время вопросы культурной деятельности регулируются 

Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992  

№ 3612-1 (далее – Основы), Указом Президента Российской Федерации  

от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики» (далее - Указ) и другими федеральными законами. 

В соответствии со статьей 3 Основ государственной культурной политикой 

(политикой государства в области культурного развития) является совокупность 

принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности 

по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность 

государства в области культуры. 

В Указе также содержатся определения понятий культурной политики, 

субъектов государственной культурной политики, объектов государственной 

культурной политики. 

Исходя из этого, считаем, что название законопроекта следует изложить  

в редакции: «О государственной культурной политике Пермского края»  

и соответственно отредактировать весь текст законопроекта. 

В статье 2 законопроекта указывается, что в законе используются термины  

и понятия определенные законодательством Российской Федерации, однако  

в тексте законопроекта имеются ряд терминов и понятий, определения которых 

федеральное законодательство не содержит, таких, например, как культурный код 

Пермского края, культурный квартал, ценностно - ориентированное воспитание  

и другие. В связи с этим считаем, что статью 2 следует дополнить определениями 

соответствующих понятий.  

В соответствии со статьей 39 Основ к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры 

относятся: 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта 
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Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) регионального значения; 

организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 

субъектов Российской Федерации; 

создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных 

государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации); 

организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением 

федеральных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти); 

поддержка народных художественных промыслов (за исключением 

организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти); 

поддержка региональных и местных национально-культурных автономий; 

создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры; 

обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, 

учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных 

государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации, и федеральных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти). 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 

оказывать поддержку организациям народных художественных промыслов, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, участвовать  

в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся  

в федеральной собственности, и государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, а также  

по реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению и капитальному ремонту расположенного на территории 

субъекта Российской Федерации имущества, находящегося в федеральной 

собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления за государственными цирками. 

Согласно Указу, утвержденные данным Указом Основы государственной 

культурной политики определяют главные направления государственной 

культурной политики и представляют собой базовый документ для разработки  

и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития  

в Российской Федерации, а также государственных и муниципальных программ.  

Основы определяют цели и стратегические задачи государственной 

культурной политики, ключевые принципы ее реализации. 

Государственная культурная политика признается неотъемлемой частью 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
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Руководствуясь вышеизложенным, считаем, что статьи 3,4,5,6 проекта 

закона требуют существенной доработки, поскольку предлагаемые ими принципы, 

цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в сфере 

культуры не соответствуют целям, принципам, задачам, механизмам реализации 

государственной культурной политики, утвержденным Указом.  

В абзаце четвертом статьи 6 речь идет о программах развития отрасли 

культуры. Согласно статье 6 Закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК  

«О стратегическом планировании в Пермском крае» принимаются и реализуются 

государственные программы Пермского края. В связи с этим данный текст также 

необходимо доработать. 

Следует отметить, что в проекте закона вообще отсутствуют положения, 

касающиеся государственных программ, которые, с нашей точки зрения, являются 

основным механизмом реализации государственной культурной политики. 

Считаем, что проект следует дополнить соответствующими положениями.  

Статью 7 проекта следует исключить, поскольку полномочия органов 

государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления 

Пермского края в области культуры установлены федеральным законодательством 

(статьи 39,40 Основ) и установление таких норм не входит в компетенцию 

субъекта Российской Федерации. 

Считаем, что необходимо дополнить проект положениями, 

устанавливающими полномочия органов государственной власти Пермского края 

в области государственной культурной политики, исходя из ее целей и задач. 

Требует доработки статья 8 проекта, которой предусмотрено, что финансовое 

обеспечение государственной политики в сфере культуры является расходным 

обязательством Пермского края и муниципальных образований, что противоречит 

статьям 6, 7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым  

к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации относится 

установление и исполнение расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, а установление и исполнение расходных обязательств 

муниципального образования относится к бюджетным полномочиям 

муниципальных образований. 

Относительно юридико-технического оформления законопроекта 

предлагаем структурно изложить его статьи в виде частей, пунктов и подпунктов. 
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