
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     9 августа 2019 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; 2017, № 10, ст. 524; 2018, № 4, ст. 138) 

следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:  

"16.1) установление границы территории выявленного объекта 

культурного наследия регионального значения;"; 

2) часть 2 статьи 19 изложить  в следующей редакции: 

"2. Информационные надписи и обозначения на объекты культурного 

наследия регионального значения устанавливаются за счет лиц, указанных 

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Информационные надписи и обозначения не устанавливаются 

на выявленные объекты культурного наследия, объекты археологического 

наследия, достопримечательные места, а также на объекты культурного 

наследия, являющиеся отдельными захоронениями, некрополями. 

Порядок установки и образцы информационных надписей 

и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения, 

содержание этих информационных надписей и обозначений, а также 

требования к составу проектов установки и содержания информационных 

надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая 

установка, определяются Правительством Российской Федерации."; 

3) 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. 
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Населенный пункт включается в перечень исторических поселений 

регионального значения по предложениям:  

органов государственной власти Республики Крым;  

органов местного самоуправления муниципального образования 

(городского или сельского поселения, муниципального района, городского 

округа); 

общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

Порядок включения населенного пункта в перечень исторических 

поселений регионального значения, утверждения его предмета охраны, 

границ территорий и требований к градостроительным регламентам 

в указанных границах определяется законом 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 через десять дней после его 

официального опубликования.  

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЕНОВ 

 

г. Симферополь,   

15 августа 2019 года 

№ 643-ЗРК/2019 

 


