
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) Республики Бурятия» 

 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

31 октября 2018 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) следующие изменения:  

1) дополнить статью 5 частью 9 следующего содержания: 

«9. Орган охраны объектов культурного наследия Республики Бурятия 

принимает решение об установлении границ защитной зоны объектов куль-

турного наследия в соответствии с федеральным законодательством.»;  

2) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок установления льготной арендной платы и ее размеры в от-

ношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в муниципальной собственности, определяются представитель-

ными органами муниципальных образований в Республике Бурятия в преде-

лах их компетенции.»; 

3) часть 4 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 

«4. Для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетвори-

тельном состоянии, относящихся к муниципальной собственности, может 
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быть установлена льготная арендная плата в соответствии с порядком, опре-

деленным нормативными правовыми актами представительных органов му-

ниципальных образований в Республике Бурятия.»; 

4) пункт 1.2 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 

«1.2. Под информационной надписью и обозначением понимается 

надпись и обозначение, содержащие информацию об объекте культурного 

наследия, нанесенные на прямоугольную пластину методом, обеспечиваю-

щим их хорошую различимость, читаемость и длительную сохранность. 

Пластина должна иметь технически надежное крепление, исключаю-

щее возможность разрушения или уничтожения объекта культурного насле-

дия и обеспечивающее прочность установки на нем информационных надпи-

сей и обозначений с учетом возможных динамических нагрузок. На ансам-

блях и достопримечательных местах информационные надписи и обозначе-

ния могут устанавливаться в виде отдельно стоящих конструкций. 

Материал пластины, метод нанесения на нее надписей и обозначений, а 

также крепление должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействи-

ям окружающей среды, в том числе климатическим и коррозионным, а также 

иметь защитные свойства для предотвращения или оперативного исправле-

ния негативных воздействий, в том числе совершения хулиганских действий 

и актов вандализма, расклейки объявлений, нанесения несанкционированных 

надписей и изображений.». 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 
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