ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О внесении изменений в статьи

3.1

и

10.1

Закона Удмуртской

Республики «О регулировании отношений в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)
в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

9

февраля

2017

года

Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

регулировании

популяризации и

отношений

в

области

6

мая

сохранения,

года № 17-РЗ
использования,

государственной охраны объектов культурного наследия

(памятников истории и

культуры) в

Удмуртской Республики, 2009,

19

Удмуртской Республике» (Известия

мая; Официальный сайт Главы Удмуртской

Республики и Правительства Удмуртской Республики

21

2009

(www.udmurt.ru), 2015,

декабря, №

02211220152570) следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 3.1 дополнить словами «, требований к

градостроительным

регламентам в указанных границах»;

2)в статье

10.1:

а) наименование

статьи

дополнить

словами

«, требований

к

градостроительным регламентам в указанных границах»;

б) часть

«6)

2

дополнить пунктом

следующего содержания:

6

проект требований к градостроительным регламентам в границах

территории исторического поселения регионального значения.»;

в) в части

территории,

4

слова «и границ территории» заменить словами

требований

к

градостроительным

5 дополнить

пунктом

регламентам

в

«,

границ

указанных

границах»;

г) часть

«3)

3

следующего содержания:

отсутствие составляющихпредмета охраны историческогопоселения,

предусмотренных пунктом

2

статьи

59

Федерального закона «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», либо наличие недостоверных сведений.»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень исторических поселений регионального значения, предмет
охраны исторического поселения регионального значения, границы территории
исторического

поселения

градостроительным

регионального

регламентам

в

значения,

указанных

требования

границах

не

позднее

к
пяти

рабочих дней со дня принятия решения Правительством Удмуртской
Республики об их утверждении направляются в орган местного самоуправления
муниципального образования, в границах которого расположено историческое
поселение

регионального

значения,

а также

размещаются

на официальном

сайте уполномоченного органа в области охраны объектов культурного
наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Статья 2

Настоящий

опубликования.

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

Глава

Удмуртской Респ

г. Ижевск

22 февраля 2017 года
№ 7-РЗ

А.В. Соловьев

