
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) Республики Бурятия»  

 

 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

22 апреля 2019 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 1 декабря 2003 года № 542-III 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Рес-

публики Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2003,  

№ 11 (56); 2004, № 12 (69); 2006, № 4 – 5 (85 – 86); 2007, № 10 – 11 (103 – 

104); 2008, № 3 (108); 2012, № 7 (160), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179); газе-

та «Бурятия», 2003, 6 декабря; 2004, 29 декабря; 2006, 6 мая; 2007, 10 октяб-

ря; 2008, 15 марта; 2012, 12 июля; 2014, 14 марта; 2015, 10 июля, 25 декабря; 

2016, 13 мая, 11 октября; официальный портал органов государственной вла-

сти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2014, 12 марта; 2015, 8 июля, 

18 декабря; 2016, 7 мая, 7 октября; 2018, 14 ноября) следующие изменения:  

1) в абзаце втором части 6.1 статьи 5 слова «текстовое и графическое 

описания» заменить словами «графическое описание»; 

2) статью 14 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 14. Информационные надписи и обозначения   

                     на объектах культурного наследия (памятниках  

                     истории и культуры) регионального и местного  

                     (муниципального) значений 

 

1. На объектах культурного наследия, включенных в единый реестр, 

должны быть установлены информационные надписи и обозначения, содер-
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жащие информацию об объекте культурного наследия. Надписи выполняют-

ся на русском языке – государственном языке Российской Федерации и бу-

рятском языке – государственном языке Республики Бурятия.  

Информационные надписи и обозначения не устанавливаются на выяв-

ленные объекты культурного наследия, объекты археологического наследия, 

достопримечательные места, а также на объекты культурного наследия, яв-

ляющиеся отдельными захоронениями, некрополями. 

2. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объек-

ты культурного наследия определяется в соответствии с федеральным законода-

тельством. 

3. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений 

на объекты культурного наследия возлагается на лиц, указанных в пункте 11 

статьи 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 

лицам, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», установка на него информационных надписей и обозначений 

осуществляется по соглашению, заключаемому между данными лицами, а 

при его отсутствии – лицом (лицами), которому (которым) принадлежит 

наибольшая площадь объекта культурного наследия. 

Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозна-

чений лицу (лицам), их установившему (установившим), иными лицами, ука-

занными в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», осуществляется на основании соглашения, заключаемого между 

такими лицами.  

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 

лицо (лица), установившее (установившие) информационные надписи и обо-

значения, вправе взыскать денежные средства на возмещение понесенных им 

затрат с иных лиц, указанных в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации», в судебном порядке. 

4. Установка информационных надписей и обозначений на объект куль-

турного наследия, который не имеет собственника, или собственник которого 

неизвестен, или от права собственности на который собственник отказался, осу-

ществляется:  

1) в отношении отдельных объектов культурного наследия федерально-

го значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации, федеральным органом охраны объектов культурного наследия; 

2) в отношении иных объектов культурного наследия органом охраны 

объектов культурного наследия Республики Бурятия.»; 
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3) приложение «Положение об установке информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия регионального значения» 

признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания. 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

  

г. Улан-Удэ 

29 апреля 2019 года 

 

№ 422-VI  


