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0 внесении изменения в статьк) 13 3акона Республики [нгупшетия
<<0б объектах культурного наследия (памятниках истории и

культурьп) Республики [нгупшетия>>

[1ринят
[{ароднь:м €обранием
Республики [4нгу!шетия 26 января 2023 года

€татья 1

Бнести в 3акон Респуб.пики Р1нгул-шетия от 7 мая 2009 года -}\ъ21-Рз
кФб объектах культурного наследия (памятниках истории и культурьт)
Республики 14нгутшетия> (газета <!4нгугшетия>>' 2009, 26 мая; г€|зета
<<€ерАало>>,20\|,9 апреля; газета <14нгутшетия>>) 20|3, |4 мая,7 ноября;
20|4, 6 мая' |6 октября; Ффициальньтй интернет-порт€!л правовой
информации (:мтм:м.ргауо.воу.гц), 20|5, 7 октября; 20|7, 2 мая) 7
декабря; 2018, 4 сентября; 20|9, 6 марта; интернет-г€вета <Р1нгугшетия>>
(:м:мтм.9а:е1а|п9шз1т.гш), 202|, 2 и[оня' 30 декабря) изменение, изло)кив
стать}о 13 в следутощей редакции:

<<€татья 13. |осударственнь|е программь| Республики
[нгупшетия' мушиципальнь|е программь! в области
сохранения' исполь3ования' популяризации 11

государственной охрань| объектов культурного
наследия

1. €охранение' использование' популяризацияи государственная
охрана объектов культурного наследия осуществля!отся в том числе в

рамках соответству}ощих государственнь!х профамм' муницип€ш1ьнь1х
прощамм' предусмотреннь|х бгоджетнь|м законодательством.
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2. Бклгочени}о в гтрограммь|' указаннь!е в части 1 настоящей статьи, в
приоритетном порядке подлежат объекть! культурного наследия' которь1е
соответству!от одному или нескольким из следу!ощих критериев:

1) объект культурного наследия относится.к особо ценнь[м объектам
культурного наследия народо в Росс ийской Ф едерации ;

2) объект культурного наследия входит в состав объекта,
вклточенного в €писок всемирного наследия;

3) объект культурного наоледия расположен в щаницах территории
историко-культурного заповедника' достопримечательного религиозно_
исторического места;

4) объект культурного наследия относится
деревянного 3одчества;

5) объект культурного 11аследия ищает существенну}о роль в

формиро вании силуэта застройки населенного пункта или в формиро вании
застроики красной линии улиць| либо является щадостроительнь!м
акцентом, градоформиру}ощим объектом;

6) объект культурного наследия является ансамблем,
представля1ощим самостоятельну}о историко-культурну}о ценность' либо
входит в состав такого ансамбля;

7) объект культурного наследия относится к объектам культурного
наследия, находящимся в неудовлетворительном или аварийном
состоянии;

8) объект культурного наследия' вкл}оченнь;й в единьтй
государственнь:й реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культурьл) народов Российской Федерации, увековечивает
память о собьттияхи об участниках Беликой Фтечественной войньт.

з. |{р" разработке государственнь|х прощамм' муниципш1ьнь1х
прощамм' предусмотреннь1хчастьк) 1 настоящей статьи, |{равительство
Республики 14нцтпетия, дол}кностнь1е лица местного самоуправления
могут устанавливать дополнительнь|е критерии для вкл}очения объектов
культурного наследия в такие программь| в приоритетном порядке' не
искл}очая при этом критерии' предусмотреннь|е часть}о 2 настоящей
статьи.)).

(татья 2
Ёастоящий

опубликования.
3акон вступает в силу со дня его официального

|лава

к памятникам

Республики [нгу!шетия \

<3/
г. Р1агас

2023 года

.1{. (алиматов
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<<|[алг1ай Республика культурни т[ехьлен объектах (истореи

|[алг!ай Республика

культураи памятникех) долча>>' |[алг!ай Республика закона 13 статье
хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

[1аийцад

)(алкъа |уллама 2023 !шера надя(гоанцхой бетта 26 дп

€татья 1

<[1алг1ай Республика культурни т1ехьлен объектех (истореи

культураи памятникех) долча>' 2009 шера маьтсела бетта 7 дийнахьарча
]\ъ21-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет <[1алг1айче>>, 2009 шера

маьтсела бетта 26 ди газет <<€ерАало>>,201л1 тшера бекарга бетга 9 ди:, г€вет

<[1алг1айче>> 2013 тпера маьтсела бетта 14 ди, лайчилла бетта 7 ди; 2014

1шера маьтсела бетта 6 ди, ардара бетта ]6 ди' Ффициальни бокъон хоама
интернет-порт€1л (тптм:м.ргауо.8оу.п}), 2015 тшера ардара бетта 7 ди; 20|7
1шера маьтсела бетта 2 ди, оаг1ой бетта 7 ди;2018 шера тов бетта 4 ди;
2019 шера ту1шола бетта 6 ди; интернет_г€вет <[ 1алг1айче>>

(тм:м:м.9а:е1а|п9шз}'.*), 2021 шера аьтинга бетта 2 ди, оаг1ой бетта 30 ди)
}окъехьо 1обелгалбаь хувцам, 13 статья укх редакце д1а а язъе1ш:

<<€татья 13. (ультурни т1ехьлен объектапш лорае||| лелаяра'
пайда эцара' д1айовзийтара а паччахьалкхен
лораяра а йола, |1алг1ай Республика паччахьалкхен
программа!ш' муниципальни программа!ш

1. 1{ультурни т1ехьлен объектатп лорае1ш лелаяр, лайда 3!&Р,

д1айовзийтар а паччахь€ш1кхен лораяр а кхоача1пду цу даькъе арг1а йолча

паччахь€ш1кхен программа1пца' муницип€ш1ьни прощамма1|1ца' бтодх<етни

законодательствац а нийоа.
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2. }кх статьяй 1 даькъе белгалъяь культурни т1ехьлен объектатш

прощамма1шта }окъеяхьа еза хь€}г1х€|_пен арг1ах, 1обелгалъяьча цхьан е

массехк куца )коп лу1ш хилча:
1) культурни т1ехьлен объект Российски Федераце къамий

культурни т1ехьлен геттара езача маьх€}па1шца хилча;
2) культурни т1ехьлен объект {ерригадунен т1ехьлен €писка

токъейихьача объекте }окъе хилча;
3) культурни т1ехьлен,объект историко-культурни заповедника'

достопримечател ь ни' дина-исторически моттига до€вон т 1 а хилча;
4) культурни т1ехьлен объект дахчан зодчества оийленгех лоарх1атп

хилча;
5) культурни т1ехьлен объект нах бахача гтункта г1итшлотш яра

боарама амат оттача е улица ц1еча оаса оттара а щадосщоительни акцент
оттара а, градоформиру}ощи объект хилча;

6) культурни т1ехьлен объект, 1ше къаьстта историко-культурни
маьх€}лера ансамбль яле' е цу тайпарча ансамбле нуйоаг1аш яле;

7) культурни т1ехьлен объект, воча хь€ш1е е аварийни хь€ш1е хилча;
в) культурни т1ехьлен объект, Российски Федераце къамий

культурни т1ехьлен объектах (истореи культураи памятникий) ца1 йолча
паччахь€ш1кхен реестре нуйихьа, €ийлахьча [аьймехка т1ем т1а хиннарех а

доакъа1шхоех а дара1ш дагакхабара лораде1ш хилча.
з. }кх отатьяй 1 даькъе белгалъяь паччахьалкхен прощамма1ц'

муницип€ш1ьни программа1ш в1атшаг1йохка1ц, [1алг1ай Республика
|{равительотвос' моттигерча 1шедо€}ладара дарт{а1шкарча наха могаду'
культурни т1ехьлен объектатп цу тайпаряа программа1цка' хь€}лх€|лен

арг1анца чуяхьара совнаг1а белгалон куца1ц оттадара, тд} мотиге укх
статьяй 2 даькъе белгаттдаьра1ц д|а а ца тотта1ш.).

(,татья 2
Бр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе долалу' ер официаттьно

кепатеха ча дийнахьа де нз.

|1алг[ай Республика
Б',тнаькъан }1.Р1.Р[ехкда

г. Р[агас
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}{э .| |-р3

кАнцвмРия


