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Статья 23

Внести в статью 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2007, № 1, ст. 21; № 43, 

ст. 5084; 2013, № 19, ст. 2331; 2014, № 43, ст. 5799) следующие изменения:

1) подпункты 2 и 3 пункта 6 признать утратившими силу;

2) в пункте 8:

а) в подпункте 1 слова «, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия» исключить;

б) в подпункте 2 слова «по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия,» исключить;

3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Полномочия федеральных органов исполнительной власти 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия могут передаваться для 

осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации 

в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации».».
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Статья 35

Признать утратившими силу:

1) абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой пункта 3 статьи 9, 

абзацы шестнадцатый и семнадцатый пункта 4 статьи 18, часть 3 статьи 27 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием разграничения полномочий» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21);

2) абзацы семнадцатый и восемнадцатый подпункта «б» пункта 4 

статьи 33 Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 43, ст. 5084);

3) абзацы десятый - двенадцатый и восемнадцатый пункта 3 статьи 1

Федерального закона от 10 декабря 2010 года № 356-ФЗ

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6614);

4) абзацы четвертый и пятый подпункта «б» пункта 8 статьи 1 

Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5799).

Статья 36

Положения законодательных актов Российской Федерации, 

измененных настоящим Федеральным законом в части передачи 

осуществления отдельных полномочий федеральных органов 

исполнительной власти нормативными правовыми актами Президента
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Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, распространяются на полномочия 

федеральных органов исполнительной власти, которые не переданы для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления соответствующими 

федеральными законами.

^резидент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 233-ФЗ
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