
 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                18 октября 2017 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) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 7: 

пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6) выдача задания на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия;"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия;"; 

дополнить пунктом 8.1
 
следующего содержания:  

"8.1) согласование проектной документации на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия;"; 

2) статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Единый государственный реестр объектов  

культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации 

 

1. Объекты культурного наследия, расположенные на территории 

Республики Крым, включаются в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – реестр) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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2. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками 

информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также 

о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов 

культурного наследия при формировании и ведении информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных 

систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную 

информацию. 

3. Реестр формируется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации."; 

3) статью 18 изложить в следующей редакции:  

"Статья 18. Право на пользование информацией об объекте  

культурного наследия 

 

Каждый имеет право на беспрепятственное получение в органе охраны 

объектов культурного наследия Республики Крым  информации об объекте 

культурного наследия, территории объекта культурного наследия, зонах 

охраны объекта культурного наследия, защитной зоне объекта культурного 

наследия в порядке, установленном Федеральным законом "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", в пределах данных, содержащихся в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации."; 

4) в части 1 статьи 28: 

абзац первый 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 задания на проведение указанных работ, 

разрешения на проведение указанных работ, выданных 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."; 

в абзаце втором слова "в порядке, установленном органом охраны 

объектов культурного наследия Республики Крым" заменить словами 

"органом охраны объектов культурного наследия Республики Крым 

в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия"; 

5) в части 1 статьи 35: 

в абзаце  восьмом после слова "государственным" дополнить словами 

"и муниципальным"; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"государственным или муниципальным образовательным организациям 

и научным организациям, являющимся учреждениями.".  
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 октября 2017 года 

№ 421-ЗРК/2017 
 


