ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О культуре»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

28

июня

2018

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от ГЗ марта

2000 года № 10 «О культу
ре» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2000, № 3, ст. 194; 2004, № 2
(часть II), ст. 111; № 12 (часть I), ст. 985; 2006, № 3, ст. 149; № 4, ст. 221; 2008, № 10,
ст. 345; № 24, ст. 1037; 2013, № 24, ст. 1624; Официальный интернет-портал право
вой информации (www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 года, № 0500201603140010;

11
№

апреля

2017

года, №

0500201704110013;

Дагестанская правда,

288-289) следующие изменения:
1) в статье 5:

2017, 5

октября,

\

а) в абзаце восьмом после слова «качества» дополнить словом «условий»;
б) часть вторую изложить в следующей редакции:

«Органы государственной власти Республики Дагестан ^вправе оказывать под
держку организациям народных художественных промыслов, перечень которых утвер

ждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти, участвовать в финансировании мероприятий по сохране

нию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в федеральной собственности, и государственной охране объектов куль

турного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, а также по
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению

и капитальному ремонту расположенного на территории субъекта Российской Федера

ции имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве
хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными цирка
ми.»;

2) статьи 14 и 15
«Статья

14.

изложить в следующей редакции;

Право на эстетическое воспитание
и художественное образование

Каждый имеет право на эстетическое воспитание и художественное образова
ние, на выбор форм получения эстетического воспитания и художественного обра
зования в соответствии с законодательством об образовании.

Статья

15. Право

собственности в области культуры

Каждый человек имеет право собственности в области культуры. Право соб
ственности распространяется

на имеющее историко-культурное

значение предметы,

коллекции и собрания, здания и сооружения, организации, учреждения, предприятия
и иные объекты.

Порядок приобретения, условия владения, пользования и распоряжения объ
ектами собственности

в области культуры регламентируются

законодательством

Российской Федерации.»;

3)

в части второй статьи

27

слова «в области занятости, профессиональной

подготовки» заменить словами «по подготовке кадров в области культуры и искус
ств, занятости»;

4) в

части второй статьи

48 слова «подготовка

ков культуры» заменить словами

и стажировка кадров работни

«подготовка кадров в области культуры и искус

ств», слова «методиками, учебными программами и пособиями» заменить словами

«образовательными программами, методическими материалами и учебно-научной
литературой».

Статья 2
Настоящий Зй№1^^шает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

снолняющийобязанности
РеспубликиДагестан
г. Махачкала

12 июля 2018 года
№47
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