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О внесении изменений в статьи 4 и 16 Закона Ульяновской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области»







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; от 04.05.2012 № 45) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 4:
а) пункт 1 дополнить словами «в пределах полномочий, определённых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области»;
б) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) обращение в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия регионального значения, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;»;
в) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) согласование градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемых в правила застройки муниципальных образований, в соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего Закона;»;
г) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) установление границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;»;
д) в пункте 13 слова «, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области» исключить;
е) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности такого объекта;»;
ж) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) утверждение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения, объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и выявленного объекта культурного наследия;»;
2) часть 1 статьи 16 дополнить словами «со дня поступления градостроительной документации и градостроительных регламентов на согласование».
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