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З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

наследим (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 20 марта 2018 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 и от 25 сентября 2017 года 
№ 95-03, следующие изменения: 

1) в наименовании статьи 5 слово «Деятельность» заменить словом 
«Полномочия»; 

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержа-
ния: 

«7-1) определяют порядок установления льготной арендной платы в 
отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, относящихся к муниципальной собственности;»; 

3) часть первую пункта 2 статьи 20 после слов «зоны охраны объектов 
культурного наследия» дополнить словами «(за исключением границ зон ох-
раны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Фе-
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дерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия)»; 

4) в наименовании и части первой статьи 24 слова «или муниципальной 
собственности» исключить. 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

правовых актов 
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