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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан в целях приведения законодательства  Ставропольского края в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Законопроект направлен на признание утратившими силу Закона Ставропольского края от 14.05.99 № 19-кз «О музейном деле в Ставропольском крае» (далее – Закон Ставропольского края № 19-кз), а также законодательных актов Ставропольского края, которыми в данный Закон ранее вносились изменения, что обусловлено следующим. 
Закон Ставропольского края № 19-кз, как заявлено в преамбуле, был принят в соответствии с основами законодательства Российской Федерации о культуре и Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) в целях определения правовых, организационных основ музейного дела в Ставропольском крае.
Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 357-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон № 54-ФЗ, в соответствии с которыми с 1 января 2017 г. не предусматривается создание музейных фондов субъектов Российской Федерации, а музейные предметы и музейные коллекции, относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации, включаются в состав Музейного фонда Российской Федерации. Кроме того, согласно статье 2 Федерального закона № 357-ФЗ музейные предметы и музейные коллекции, не зарегистрированные по состоянию на 1 января 2017 г. в государственном каталоге государственными и муниципальными музеями, иными государственными и муниципальными организациями, в пользовании которых они находятся, но зарегистрированные в книгах основного фонда музеев (главных инвентарных книгах музеев) этих музеев и организаций, признаются включенными в состав Музейного фонда Российской Федерации со дня их регистрации в книгах поступлений основного фонда музеев (главных инвентарных книгах музеев) этих музеев и организаций.
Также необходимо учитывать, что предметом регулирования Федерального закона № 54-ФЗ являются вопросы правового положения только Музейного фонда Российской Федерации, а также создания и правового положения музеев в Российской Федерации.
Таким образом, правоотношения, на регулирование которых направлен  Закон Ставропольского края № 19-кз, уже урегулированы в полном объеме Федеральным законом № 54-ФЗ.
Принятие Закона потребует признания утратившим силу постановления Правительства Ставропольского края от 26 января 2005 г. № 6-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае» и внесения изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 296-п «Об утверждении положения о министерстве культуры Ставропольского края».
Статьей 2 законопроекта предусмотрено вступление Закона в силу             с 1 января 2017 года, что обусловлено сроком вступления в силу Федерального закона № 357-ФЗ.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
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