
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым  "О внесении изменений в статьи 28 и 35 Закона Республики Крым  

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" 
 

Действующая редакция  Предлагаемая редакция 

     Статья 28. Порядок проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия 

 

1. Работы по сохранению объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия проводятся 

на основании письменного разрешения, выданного 

органом охраны объектов культурного наследия 

Республики Крым, и проектной документации, 

согласованной им, и при условии осуществления 

технического, авторского и государственного надзора за их 

проведением в области охраны культурного наследия. 

Выдача задания на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия и 

разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия, а также 

согласование проектной документации на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия регионального 

Статья 28. Порядок проведения работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального  

значения, объектов культурного наследия  

местного (муниципального) значения,  

выявленных объектов культурного наследия 

 

1. Работы по сохранению объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия проводятся на 

основании задания на проведение указанных работ, 

разрешения на проведение указанных работ, выданных 

органом охраны объектов культурного наследия 

Республики Крым, и проектной документации, 

согласованной им, и при условии осуществления 

технического, авторского и государственного надзора за их 

проведением в области охраны культурного наследия. 

Выдача задания на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия и 

разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по 
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значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия осуществляется в порядке, 

установленном органом охраны объектов культурного 

наследия Республики Крым. 

сохранению объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия осуществляется органом охраны объектов 

культурного наследия Республики Крым в порядке, 

установленном федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия.  

        Статья 35. Предоставление объекта культурного  

наследия, находящегося в государственной  

собственности Республики Крым,  

в безвозмездное пользование 

 

1. Объекты культурного наследия, находящиеся                            

в государственной собственности Республики Крым, 

предоставляются в безвозмездное пользование на основании 

договора безвозмездного пользования объектом культурного 

наследия следующим юридическим лицам: 

общественным объединениям, уставной целью 

деятельности которых является сохранение объектов 

культурного наследия; 

детским общественным объединениям; 

общественным организациям инвалидов; 

благотворительным организациям; 

религиозным организациям; 

общероссийским творческим союзам; 

государственным учреждениям, 

 осуществляющим свою деятельность в сфере культуры. 

        Статья 35. Предоставление объекта культурного  

наследия, находящегося в государственной  

собственности Республики Крым,  

в безвозмездное пользование 

 

1. Объекты культурного наследия, находящиеся                       

в государственной собственности Республики Крым, 

предоставляются в безвозмездное пользование на основании 

договора безвозмездного пользования объектом культурного 

наследия следующим юридическим лицам: 

общественным объединениям, уставной целью деятельности 

которых является сохранение объектов культурного наследия; 

детским общественным объединениям; 

общественным организациям инвалидов; 

благотворительным организациям; 

религиозным организациям; 

общероссийским творческим союзам; 

государственным учреждениям, 

 осуществляющим свою деятельность в сфере культуры; 

     государственным или муниципальным образовательным 

организациям и научным организациям, являющимся 

учреждениями. 
 


