ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» следующие изменения:
1)	в статье 6:
а)	пункт 24 признать утратившим силу;
б)	дополнить пунктом 28х следующего содержания:
«281) принятие решения об отнесении объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам, определение пообъектного состава ансамблей или достопримечательных мест в отношении объектов культурного наследия федерального значения, не включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, утвержденный Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия;»;
2)	в статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения возлагается на лиц, указанных в пункте 11 статьи 476 Федерального закона.
В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким лицам, указанным в пункте 11 статьи 476 Федерального закона, то установка на него информационных надписей и обозначений осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктом 3 статьи 27 Федерального закона.»;
б)	часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия, который не имеет собственника, или собственник которого неизвестен, или от права собственности на который собственник отказался, за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, указанных в подпункте 1 пункта 4 статьи 27 Федерального закона, осуществляется уполномоченным органом.»;
в)	часть 4 признать утратившей силу;
г)	часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Согласование установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным органом.»;
д)	части 6 и 7 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края                                                                                      В.В.Владимиров



