
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                    17 июня 2015 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 г., № 3, ст. 214, № 4, ст. 386) 

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Правовое регулирование отношений в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения и выявленных объектов культурного 

наследия в Республике Крым осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации"), другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также Конституцией Республики Крым, настоящим Законом, иными законами 

Республики Крым и нормативными правовыми актами."; 

2) пункт 22 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"22) согласование размещения и (или) установки афиш, вывесок, 

электрических и телефонных кабелей, телекоммуникационных 

и вентиляционных систем, систем кондиционирования в границах территорий 

исторических поселений регионального значения и объектов культурного 

наследия, а также зон их охраны;"; 

3) в пункте 5 части 1 статьи 11 слова "указанных в статье 17 Федерального 

закона" заменить словами "предусмотренных Федеральным законом"; 
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4)  статьи 13, 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Порядок принятия решения о включении объекта  

культурного наследия, выявленного объекта  

культурного наследия в реестр 

 

1. В отношении объекта культурного наследия, включенного в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, находящегося на территории 

Республики Крым, орган охраны объектов культурного наследия Республики 

Крым обеспечивает проведение государственной историко-культурной 

экспертизы.  

2. На основании заключения историко-культурной экспертизы объект  

культурного наследия, находящийся на территории Республики Крым, может 

быть отнесен к объектам федерального, регионального или местного 

(муниципального) значения в порядке, установленном Федеральным законом 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации". 

3. Орган охраны объектов культурного наследия Республики Крым 

направляет письменное уведомление собственнику или законному владельцу 

выявленного объекта культурного наследия о принятии решения о включении 

такого объекта в реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр 

не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 

 

Статья 14. Выявление объектов, представляющих собой  

историко-культурную ценность 

 

Орган охраны объектов культурного наследия Республики Крым, органы 

местного самоуправления, уполномоченные в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, а также заинтересованные юридические и физические 

лица вправе организовывать проведение работ по выявлению объектов 

культурного наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

при этом данные работы могут быть организованы по заказам физических 

и юридических лиц за счет средств заказчика в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объекта культурного наследия."; 

5) часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

"3. Размещение и (или) установка афиш, вывесок, электрических 

и телефонных кабелей, вентиляционных, телекоммуникационных систем, 

систем кондиционирования в границах территорий исторических поселений 

регионального значения и объектов культурного наследия, а также зон их 

охраны осуществляются по согласованию с органом охраны объектов 

культурного наследия Республики Крым.  

При установке афиш, вывесок, электрических и телефонных кабелей, 

вентиляционных, телекоммуникационных систем, систем кондиционирования 

на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия 
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необходимо соблюдать требования федерального законодательства 

и законодательства Республики Крым об охране объектов культурного 

наследия, не допускающие изменения внешнего облика объекта культурного 

наследия, выявленного объекта культурного наследия и оказание на них 

негативного воздействия. 

Не допускается размещение любых видов афиш, вывесок, электрических  

и телефонных кабелей, вентиляционных, телекоммуникационных  систем, 

систем кондиционирования на балконах, колоннах, пилястрах, лепнине                     

и рельефах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия."; 

6) в статье 28: 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Работы по сохранению объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия проводятся 

на основании письменного разрешения, выданного органом охраны объектов 

культурного наследия Республики Крым, и проектной документации, 

согласованной им, и при условии осуществления технического, авторского 

и государственного надзора за их проведением в области охраны культурного 

наследия."; 

часть 2 дополнить словами ", выданные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.";   

7)  статью 30 дополнить частью 3 следующего содержания:  

"3. Порядок  воссоздания  утраченного объекта федерального значения, 

находящегося на территории Республики Крым, регулируется Федеральным 

законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации."; 

8) в статье 33: 

в части 1: 

слова "охранным обязательством собственника объекта культурного 

наследия, охранным обязательством пользователя объектом культурного 

наследия" заменить словами "охранным обязательством собственника или 

иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного 

в реестр (далее – охранное обязательство)."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Форма охранного обязательства, порядок его подготовки и утверждения 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации."; 

часть 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Охранное обязательство в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения, земельных участков, в границах которых 

располагаются объекты археологического наследия (за исключением отдельных 
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объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков,                  

в границах которых располагаются объекты археологического наследия, 

включенные в указанный перечень), объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения утверждается актом органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Крым."; 

9) статьи 43, 44 изложить в следующей редакции: 

"Статья 43 

 

Объекты культурного наследия вместе с их зонами охраны, выявленные 

объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики 

Крым, подлежат государственной охране в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации – Республики Крым. 

 

Статья 44 

 

Границы и особый режим использования территорий, включая 

исторические ареалы, зоны охраны, установленные в целях государственной 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Республики Крым до принятия Республики Крым в состав Российской 

Федерации, действуют до их приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым         С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

25 июня 2015 года 

№ 122-ЗРК/2015 


