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О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Ульяновской области» и статью 11 Закона Ульяновской области
«О Губернаторе Ульяновской области» 




Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 15.03.2006 № 17; от 08.09.2007 № 76; от 19.09.2007      № 79; от 13.11.2007 № 96; от 27.08.2008 № 69; от 03.04.2009 № 25) следующие изменения:
1) дополнить статьёй 21 следующего содержания:
«Статья 21. 

Полномочия Губернатора Ульяновской области в сфере 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

К полномочиям Губернатора Ульяновской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относится утверждение и обеспечение распространения подготавливаемого органом исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, ежегодного доклада о состоянии объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области (далее – ежегодный доклад о состоянии объектов культурного наследия), в целях обеспечения государственных органов Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и населения Ульяновской области объективной систематизированной аналитической информацией о состоянии объектов культурного наследия и осуществляемых правовых, организационных, технических и экономических мерах в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области.»;
2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) подготовка и представление на утверждение Губернатору Ульяновской области ежегодного доклада о состоянии объектов культурного наследия, а также распространение этого ежегодного доклада;».

Статья 2

Внести  в  статью  11  Закона  Ульяновской  области от 4  апреля 2006 года  № 31-ЗО «О Губернаторе Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 05.04.2006 № 23; от 10.06.2006 № 43; от 05.05.2007 № 37; от 09.06.2007 № 47; от 22.12.2007 № 110; от 06.03.2009 № 17; от 04.12.2009 № 97; от 12.05.2010
№ 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 11.05.2011 № 50; от 12.10.2011 № 115) изменение, дополнив её пунктом 16 следующего содержания:
«16) утверждает ежегодный доклад о состоянии объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечивает его  распространение.».


Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов
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