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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных  

на территории Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 ноября 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Пермского края» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.07.2009, № 27; 04.07.2011, № 26; 26.12.2011, № 51, 

часть I; 12.03.2012, № 10; 04.06.2012, № 22; 17.02.2014, № 6; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.07.2015; 

30.12.2015; 06.07.2018; 05.04.2019) следующие изменения: 

1. В пункте 5 статьи 6 слово «использованию,» исключить.  

2. В наименовании главы III слово «использованию,» исключить.  

3. В статье 8: 

1) в наименовании статьи слово «использованию,» исключить; 

2) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

являются: 

федеральный бюджет; 

бюджет Пермского края; 

местные бюджеты; 

внебюджетные поступления.»; 

3) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации  

и государственной охране объектов культурного наследия за счет средств, 

получаемых от использования находящихся в собственности Пермского края 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, и (или) выявленных объектов культурного наследия, 

осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом 

http://www.pravo.gov.ru/
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Правительства Пермского края.»; 

4) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Пермский край вправе за счет средств краевого бюджета принимать 

участие в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности,  

и государственной охране объектов культурного наследия федерального 

значения.»; 

5) часть 4 исключить. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

13.12.2019   № 481-ПК 
 


