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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Пермского края»  

18.09.2019 № 157-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 21.08.2019 № 2159-19/07 на основе проекта закона, внесенного губернатором 
Пермского края Решетниковым М.Г., и сопроводительных материалов к нему 

(письмо от 20.08.2019 № СЭД-01-69-1236). 
Авторами законопроекта предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Пермского края» (далее – Закон  № 451-ПК) в 
целях приведения его в соответствие со статьей 13 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), 
определяющей источники финансирования мероприятий по сохранению, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.  
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Статьей 13 Закона № 73-ФЗ определено, что к мероприятиям, в 
отношении которых может осуществляться финансирование за счет бюджетов 

всех уровней, в том числе внебюджетных источников, относятся мероприятия 
по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия. 
Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия за счет средств, 
получаемых от использования находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации и в муниципальной собственности объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, и (или) выявленных объектов культурного наследия, 
осуществляется в порядке, определенном законами субъектов Российской 
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Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в пределах их компетенции. 

Кроме того, субъектам РФ дано право за счет средств своих бюджетов 
принимать участие в финансировании мероприятий по сохранению и 

популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной 
собственности, и государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения. 

2. В соответствии с действующей редакцией статьи 8 Закона № 451-ПК 
Пермский край вправе за счет средств краевого бюджета принимать участие в 

финансировании мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 

значения, расположенных на территории Пермского края, а также объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных 

образований, расположенных на территории Пермского края. 
Также муниципальные образования Пермского края вправе за счет 

средств местных бюджетов принимать участие в финансировании мероприятий 
по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия регионального значения,  расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования. 

3. В законопроекте предусматривается исключение возможности 

финансирования мероприятий по использованию объектов культурного 
наследия, так как согласно ст. 13 Закона № 73-ФЗ данное мероприятие не 

входит в перечень мероприятий, в отношении которых может осуществляться 
финансирование. 

Кроме того, авторами законопроекта предлагается уточнить 
формулировку части 3 статьи 8 Закона № 451-ПК и предусмотреть возможность 

для Пермского края за счет средств краевого бюджета принимать участие в 
финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся как в собственности муниципальных 
образований, так и в федеральной собственности, государственной охране 

объектов культурного наследия федерального и местного (муниципального) 
значения.  

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее. 
1. В законопроекте предлагается исключить возможность 

финансирования мероприятий по использованию объектов культурного 

наследия. В связи с чем, по нашему мнению, положения пункта 5 статьи 6 
Закона № 451-ПК, устанавливающей полномочия Правительства Пермского 

края в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, требуют корректировки. 

2. В новой редакции части 3 статьи 8 Закона № 451-ПК, предлагаемой  
законопроектом,  не уточняется месторасположение объектов культурного 

наследия (Пермский край), находящихся в федеральной собственности и 
собственности муниципальных образований, в отношении которых может 
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осуществляться финансирование мероприятий по сохранению и популяризации 
данных объектов.  

3. Как отмечалось ранее, согласно части 3 статьи 13 Закона № 73-ФЗ 
законами субъекта РФ необходимо определить порядок финансирования 

мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия за счет средств, получаемых от использования 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и в 

муниципальной собственности объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) выявленных 
объектов культурного наследия. Действующей редакцией Закона № 451-ПК и 

законопроектом данный порядок не определен.  
В целом считаем, что при  устранении проблемных моментов принятие 

рассматриваемого проекта закона актуально и будет иметь положительные 
последствия, связанные с приведением регионального законодательства в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского 

края, в соответствие с действующим федеральным законодательством. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  
 

Кожаева 

217 75 86 


	3. Как отмечалось ранее, согласно части 3 статьи 13 Закона № 73-ФЗ законами субъекта РФ необходимо определить порядок финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия за счет средств, получ...

