
 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым"  

и  Закон Республики Крым "О музеях и музейном деле  

в Республике Крым"  

 

Принят  

Государственным Советом   

Республики Крым                   25 февраля 2022 года 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 68-ЗРК 

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 214, № 4, ст. 386; 

2015, № 6, ст. 323; 2016, № 4, ст. 167; 2017, № 10, ст. 524; 2018, № 4, ст. 138; 

2019, № 8, ст. 497, № 12, ст. 794) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

в абзаце первом части 1 после слов "объектов культурного наследия" 

дополнить словами ", в том числе во внутренних морских водах Российской 

Федерации и территориальном море Российской Федерации"; 

в абзаце первом части 2 после слов "объектов культурного наследия" 

дополнить словами ", в том числе во внутренних морских водах Российской 

Федерации и территориальном море Российской Федерации"; 

в части 3: 

в абзаце первом после слов "объектов культурного наследия" дополнить 

словами  ", в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации 

и территориальном  море Российской Федерации,"; 

дополнить пунктом  15.2 следующего содержания: 

"15.2) утверждение положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией  и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия (далее – региональный государственный контроль 

(надзор) в области охраны объектов культурного наследия);"; 
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2) в части 1 статьи 7: 

в абзаце первом после слов "Республики Крым" дополнить словами 

", в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации 

и территориальном море Российской Федерации, "; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны объектов культурного наследия в соответствии 

с положением, утверждаемым Советом  министров Республики Крым;"; 

пункт 15  изложить в следующей редакции: 

"15) согласование проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных применительно 

к территориям исторических поселений регионального значения, в течение 

семи рабочих дней со дня поступления соответствующих документов 

от органа местного самоуправления;"; 

3) главу 2 дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

"Статья 8.1. Осуществление полномочий органов государственной  

власти Республики Крым в области сохранения,  

использования, популяризации и государственной  

охраны объектов культурного наследия  

во внутренних морских водах Российской  

Федерации и территориальном море  

Российской Федерации 

 

Органы государственной власти Республики Крым осуществляют 

полномочия в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия, определенные 

статьями 6 и 7 настоящего Закона, в том числе во внутренних морских водах 

и территориальном море Российской Федерации с учетом положений 

Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне Российской Федерации"."; 

4) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) по формированию и ведению перечня выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных во внутренних морских водах 

и территориальном море Российской Федерации, прилегающих к территории 

Республики Крым;"; 

5) статью 27 изложить в следующей редакции: 

"Статья 27.  Региональный государственный контроль (надзор) 

 в области охраны объектов культурного наследия 

 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

объектов культурного наследия осуществляется  органом охраны объектов 

культурного наследия Республики Крым в соответствии с положением, 

утверждаемым Советом министров Республики Крым. 

2. Организация и осуществление регионального государственного  

контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия  
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регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

"О государственном  контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации".". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 9 января 2018 года                                

№ 453-ЗРК/2018 "О музеях и музейном деле в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12, ст. 745; 2018, № 6, 

ст. 270) следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 

"5-1) утверждение положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации;"; 

2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществление от имени Республики Крым имущественных 

и неимущественных личных прав и обязанностей, а также регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации;"; 

3) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья  10.  Региональный государственный контроль (надзор)  

за состоянием  Музейного фонда Российской Федерации 

 

1. Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием  

Музейного фонда Российской Федерации осуществляется уполномоченным 

органом в соответствии с положением, утверждаемым Советом министров 

Республики Крым. 

2. Предметом  регионального государственного контроля (надзора) 

за состоянием  Музейного фонда Российской Федерации является 

соблюдение государственными музеями, находящимися в ведении 

Республики Крым, в собственности, оперативном  управлении или 

в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные 

коллекции, установленных Федеральным законом "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" и  принимаемыми  

в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами обязательных 

требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета 

и использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных 

в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. 

3. Организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации"." 
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Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 марта 2022 года 

№ 264-ЗРК/2022 
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