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О внесении изменений в статью 11 Закона Ульяновской области 
«О Губернаторе Ульяновской области» и статью 21 
Закона Ульяновской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»



Статья 1

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 06.10.2006 № 77; 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; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 № 67; от 28.12.2012 № 146; от 01.03.2013 № 23; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013 № 144; от 28.12.2013 № 173) изменение, изложив абзац первый пункта 16 
в следующей редакции:
«16) определяет порядок подготовки ежегодного доклада о состоянии культуры в Ульяновской области, утверждает указанный доклад и обеспечивает его распространение.».

Статья 2

Внести в статью 21 Закона 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; от 02.11.2012 № 121; от 13.03.2013 №  27; от 19.08.2013 № 97) изменение, изложив её в следующей редакции:
«Статья 21. Информация о состоянии и государственной охране    объектов культурного наследия, содержащаяся в ежегодном докладе о состоянии культуры в Ульяновской области

В ежегодный доклад о состоянии культуры в Ульяновской области, подготавливаемый в соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона Ульяновской области от 4 апреля 2006 года  № 31-ЗО «О Губернаторе Ульяновской области», включается объективная систематизированная аналитическая информация о состоянии и государственной охране объектов культурного наследия.».
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