
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" 

 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        25 апреля 2018 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) следующие 

изменения: 

1) пункт 12 части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"12) установление льготной арендной платы и ее размеров в отношении 

объектов культурного наследия, находящихся в государственной 

собственности Республики Крым, а также определение порядка установления 

льготной арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной 

собственности Республики Крым;"; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции:  

"Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления  

в области сохранения, использования,  

популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия 

 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия относятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципальных образований; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения; 

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения; 
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4) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности поселений или 

городских округов; 

5) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами. 

2. К полномочиям представительных органов муниципальных 

образований относятся: 

1) установление льготной арендной платы и ее размеров в отношении 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности;  

2) определение порядка установления льготной арендной платы для 

объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к муниципальной собственности."; 

3) часть 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:  

"5. Для объектов культурного наследия, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной 

собственности Республики Крым, может быть установлена льготная арендная 

плата в соответствии с порядком, определенным Советом министров 

Республики Крым. 

Для объектов культурного наследия, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной 

собственности, может быть установлена льготная арендная плата 

в соответствии с порядком, определенным нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

04 мая 2018 года 

№ 492-ЗРК/2018 

 

 


