ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"Об объектах культурного наследия в Республике Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

20 апреля 2016 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) следующие изменения:
1) в статье 6:
пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
"1) принятие законов Республики Крым и иных нормативных правовых
актов Государственного Совета Республики Крым в пределах
предоставленных полномочий в сфере культурного наследия и контроль
за их исполнением;";
в части 3:
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов
культурного наследия, находящихся в государственной собственности
Республики Крым;";
пункт 9 дополнить словами ", требований к градостроительным
регламентам в указанных границах";
2) в статье 8:
в пункте 1 слова "поселений или городских округов" заменить словами
"муниципальных образований";
дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
"4) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов
культурного наследия, находящихся в собственности поселений или
городских округов;
5) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами.";
3) часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"2. К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия
допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели,
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имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии
с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных
видов деятельности.";
4) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень исторических поселений регионального значения, предмет
охраны исторического поселения регионального значения, границы
территории исторического поселения регионального значения, требования
к градостроительным регламентам в указанных границах утверждаются
Советом министров Республики Крым.
Указанные документы, утвержденные в установленном порядке,
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об их утверждении
направляются в орган местного самоуправления муниципального
образования, в границах которого расположено историческое поселение
регионального значения.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со
опубликования.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
27 апреля 2016 года
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