
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 26 февраля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
25 июня, № 159 - 160) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 ноября 2004 года № 171-03, от 17 апреля 2006 года № 22-03, 
от 22 мая 2007 года № 49-03, от 21 декабря 2007 года № 160-03, от 19 нояб-
ря 2008 года № 115-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 25 июня 2010 го-
да № 52-03, от 27 апреля 2011 года № 22-03, от 30 января 2012 года № 5-03, 
от 15 июля 2013 года № 74-03, от 17 октября 2013 года № 95-03, от 20 июля 
2015 года № 88-03, от 12 октября 2015 года № 112-03, от 26 апреля 2016 го-
да № 40-03, от 9 декабря 2016 года № 127-03, от 25 сентября 2017 года 
№ 95-03, от 22 марта 2018 года № Зб-ОЗ и от 6 ноября 2018 года № 127-03, 
следующие изменения: 

1) подпункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«6) объекты культурного наследия регионального значения (далее -

объекты культурного наследия областного значения) - объекты культурного 
наследия, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культу-
ры Свердловской области;»; 

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 5, подпункты 7 и 8 статьи 8 признать ут-
ратившими силу; 

4 и и 
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3) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) принимает в порядке, предусмотренном федеральным законом и 

законами Свердловской области, решения об оказании за счет средств об-
ластного бюджета финансовой поддержки мероприятий по сохранению на-
ходящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия, и выявленных объектов культурного наследия религиозного 
назначения;»; 

4) подпункты 5 и 6 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«5) устанавливает порядок оформления должностными лицами упол-

номоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны объектов культурного наследия результатов меро-
приятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, при 
проведении которых не требуется взаимодействие этого органа с юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

6) осуществляет установку надписей и обозначений, содержащих ин-
формацию об объекте культурного наследия (далее - информационные над-
писи и обозначения), на объект культурного наследия, который не имеет соб-
ственника, или собственник которого неизвестен, или от права собственности 
на который собственник отказался (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации);»; 

5) статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Информационные надписи и обозначения на 

объектах культурного наследия 
1. На объектах культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ным законом должны быть установлены информационные надписи и обозна-
чения. 

Информационные надписи на объектах культурного наследия, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в соответствии с федераль-
ным законом выполняются на русском языке - государственном языке Рос-
сийской Федерации. 

Информационные надписи и обозначения в соответствии с федераль-
ным законом не устанавливаются на выявленные объекты культурного на-
следия, объекты археологического наследия, достопримечательные места, а 
также на объекты культурного наследия, являющиеся отдельными захороне-
ниями, некрополями. 
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2. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия возлагается на лиц, указанных в федераль-
ном законе. 

Установка информационных надписей и обозначений на объекты куль-
турного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законода-
тельством.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Губернатор Свердловской обл 

г. Екатеринбург 
28 февраля 2019 года 
№ 19-03 
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