
Федеральный закон от 9 марта 2016 г. N 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с увековечением памяти жертв политических 
репрессий"
     Принят Государственной Думой 26 февраля 2016 года
     Одобрен Советом Федерации 2 марта 2016 года
     Статья 1
     Раздел III Закона  Российской  Федерации  от  18 октября   1991 года
N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 44, ст. 1428;
Ведомости Съезда народных депутатов Российской  Федерации  и   Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, N 28, ст. 1624; 1993,  N 1,   ст.  21;
Российская газета, 1993, 15 октября; Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 33,  ст. 3348;  2003,  N 43,  ст. 4108;  2004,   N 35,
ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2717; 2011, N 27,  ст. 3880;  N 49,   ст. 7039)
дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
     "Статья 18.1. Федеральные  органы  государственной  власти,   органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы   местного
самоуправления  в   рамках   своей   компетенции   в       соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  вправе  осуществлять    меры по
увековечению  памяти  жертв  политических  репрессий   и     поддерживать
деятельность организаций и граждан, направленную на увековечение   памяти
жертв политических репрессий, в частности деятельность  по  выявлению  и
благоустройству мест захоронений  жертв  массовых  репрессий,   выявлению
архивных  документов  по  истории  политических  репрессий,    созданию и
пополнению музейных экспозиций.".
     Статья 2
     Пункт 1 статьи 31.1 Федерального закона  от  12  января  1996   года
N 7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  (Собрание     законодательства
Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010,  N 15,  ст. 1736;   2011,
N 29, ст. 4291; 2012, N 53, ст. 7650; 2013, N 27, ст. 3464, 3477;   N 52,
ст. 6961; 2014, N 42, ст. 5611; N 45, ст. 6139;  N 52,  ст. 7551;   2015,
N 18, ст. 2618;  N 48,  ст. 6724)  дополнить  подпунктом  18   следующего
содержания:
     "18) увековечение памяти жертв политических репрессий.".
     Статья 3
     Пункт 2 статьи 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (Собрание законодательства  Российской   Федерации,
2002, N 26, ст. 2519; 2014, N 43, ст. 5799) дополнить абзацем следующего
содержания:
     "В случае обнаружения места захоронения  жертв  массовых   репрессий
орган местного самоуправления направляет  в  региональный  орган   охраны
объектов культурного наследия заявление о включении объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в реестр с приложением сведений
о местонахождении объекта (адреса объекта или при его отсутствии описания
местоположения объекта) и его историко-культурной ценности.".
Президент Российской Федерации                                  В. Путин
Москва, Кремль 9 марта 2016 года N 67-ФЗ

Обзор документа :Об увековечении памяти жертв политических репрессий.
Скорректированы Законы о реабилитации жертв политических репрессий, об НКО, об объектах 
культурного наследия (ОКН).
В Законе о реабилитации поправками указано, что органы власти вправе реализовывать меры по 
увековечению памяти жертв и поддерживать деятельность организаций и граждан, направленную 
на такое увековечение. В частности, это деятельность по выявлению и благоустройству мест 
захоронения жертв, выявлению архивных документов по истории репрессий, созданию и 
пополнению музейных экспозиций. Согласно Закону об НКО органы власти могут оказывать 
поддержку социально ориентированным НКО при условии осуществления ими определенных 
видов деятельности. К ним решено отнести увековечение памяти жертв политических репрессий.
В Законе об ОКН закреплено, что при обнаружении мест захоронения жертв массовых репрессий 
орган местного самоуправления направляет в региональный орган охраны ОКН заявление о 
включении объекта, обладающего признаками ОКН, в соответствующий реестр. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/701251/#ixzz42WAnnVMA


