
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ), НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Принят Курганской областной Думой          25 декабря 2012 года 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 15 Закона Курганской области от                           

3 марта 2004 года № 386 «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
на территории Курганской области» следующие изменения: 

1. В пункте 1 после слов «содержащие информацию об 
объектах культурного наследия» дополнить словами «(далее - 
информационные надписи и обозначения)». 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Информационные надписи и обозначения на объектах 

культурного наследия регионального значения устанавливаются 
собственником объекта культурного наследия регионального 
значения. 

 Информационные надписи и обозначения устанавливаются в 
течение шести месяцев с момента получения собственником объекта 
культурного наследия регионального значения уведомления 
уполномоченного органа Курганской области в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия о 
необходимости установки на объекте культурного наследия 
регионального значения информационных надписей и обозначений 
либо уведомления о включении объекта культурного наследия 
регионального значения в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия. 
Информационные надписи и обозначения на объектах 

культурного наследия регионального значения, находящихся в 
собственности Курганской области, устанавливаются 
уполномоченным органом Курганской области в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия в течение 
шести месяцев с момента принятия решения о включении объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия.». 

3. Дополнить пунктами 3-9 следующего содержания: 
«3. Содержание информационных надписей и обозначений 

должно соответствовать сведениям из единого государственного 
реестра объектов культурного наследия и включать следующую 
информацию: 

вид объекта культурного наследия регионального значения; 
слова: «Объект культурного наследия регионального значения»; 
время возникновения или дата создания объекта культурного 

наследия регионального значения и (или) дата связанного с ним 
исторического события; 

состав объекта культурного наследия регионального значения и 
(или) его границы (для ансамблей и достопримечательных мест); 

слова: «Подлежит государственной охране». 
4. Информационные надписи и обозначения на объектах 

культурного наследия регионального значения (за исключением 
объектов, находящихся в собственности Курганской области) 
устанавливаются по согласованию с уполномоченным органом 
Курганской области в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

5. Для согласования собственник объекта культурного наследия 
регионального значения направляет в уполномоченный орган 
Курганской области в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия заявление, содержащее информацию о форме, 
размере, содержании информационных надписей и обозначений, 
месте и способе установки. 

6. Уполномоченный орган Курганской области в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия принимает 
решение о согласовании (отказе в согласовании) размещения 
информационных надписей и обозначений в течение 15 дней со дня 
представления заявления собственника объекта культурного 
наследия регионального значения. 

7. Основаниями для отказа в согласовании размещения 
информационных надписей и обозначений являются: 

несоответствие содержания информационных надписей и 
обозначений сведениям, содержащимся в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия; 
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несоответствие указанной в заявлении информации о форме, 
размере, месте и способе установки информационных надписей и 
обозначений требованиям обеспечения неизменности облика и 
интерьера объекта культурного наследия в соответствии с 
особенностями данного объекта, послужившими основанием для 
включения объекта культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия и являющимися предметом 
охраны данного объекта, описанным в его паспорте. 

8. Информационные надписи и обозначения должны быть 
заменены и (или) переустановлены в порядке, установленном 
настоящей статьей, в течение 60 дней со дня получения уведомления 
уполномоченного органа Курганской области в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия в случае: 

1) несоответствия установленных информационных надписей и 
обозначений согласованным с уполномоченным органом Курганской 
области в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия форме, размеру, содержанию информационных надписей и 
обозначений, месту и способу их установки; 

2) изменения сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия, об объекте 
культурного наследия регионального значения. 

9. В случае повреждения или утраты информационных 
надписей и обозначений лица, указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, обеспечивают их восстановление или замену в течение            
60 дней со дня обнаружения повреждения или утраты 
информационных надписей и обозначений.». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
2. На объектах культурного наследия регионального значения, 

находящихся в собственности Курганской области, включенных в  
единый государственный реестр объектов культурного наследия до 
вступления в силу настоящего закона, информационные надписи и 
обозначения устанавливаются уполномоченным органом Курганской 
области в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия в срок до 31 декабря 2014 года. 

 
 
 

Губернатор Курганской области              О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 27 »  декабря  2012 года № 94 


