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Статья 1
Внести в статью
№

10

25.1

Закона Республики Дагестан от

3

февраля

2006

года

«О музеях в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан,

2006, № 2, ст. 62; 2011, № 19, ст. 851; Официальный интернет-портал пра
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 года, № 0500201603140010;
8 октября 2018 года, № 0500201810080014) следующие изменения:
1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Территория

музея-заповедника может включать в себя водный объект, участок береговой поло
сы водного объекта, либо территория музея-заповедника может примыкать к участ

ку береговой полосы расположенного вне границ территории музея-заповедника
водного объекта.»;

2) дополнить частями 5-7 следующего содержания:
«5. Правила посещения музея-заповедника устанавливаются

музеем-заповед

ником и доводятся до сведения граждан путем размещения на официальном сайте

музея-заповедника в информационно-трлекоммуникационной сети «Интернет», в
зоне организации приема посетителей музея-заповедника, в иных доступных для
них местах на территории музея-заповедника.

6. Правила посещения музея-заповедника включают в

себя в том числе:

особенности использования расположенных на территории музея-заповедника
водного объекта, участка береговой полосы водного объекта, а также расположен
ного вне грани'ц территории музе^-заповедника водного объекта, к участку берего
вой полосы которого примыкает территория музея-заповедника;

особенности доступа к расположенным на территории музея-заповедника вод
ному объекту, участку береговой полосы водного объекта, а также к участку берего
вой полосы, к которому примыкает территория музея-заповедника, водного объекта,
расположенного вне границ территории музея-заповедника;

правила поведения посетителей музёя-заповедника на территории музея-запо
ведника и на объектах, которые на ней расположены;

правила

поведения

граждан

на

примыкающем

к

территории

музея-заповед

ника участке береговой полосы расположенного вне границ территории музеязаповедника водного объекта;

иную необходимую для посетителей музея-заповедника информацию.

7.

Граждане, постоянно проживающие на территории музея-заповедника, в

границах его территории имеют право на осуществление деятельности, направлен

ной на обеспечение своей жизнедеятельности, в том числе деятельности, требзпющей
их свободного доступа к расположенному на территории музея-заповедника водно
му объекту, участку береговой полосы такого водного объекта, а также к участку

береговой полосы, к которому примыкает территория музея-заповедника, водного
объекта, расположенного вне границ территории музея-заповедника. В границах
территории музея-заповедника допускается деятельность постоянно проживающих
на его территории граждан, направленная на сохранение исторически сложившихся

видов деятельности,

осуществляемых

сложившимися,

характерными для данной

территории способами, в том числе с использованием водных объектов, их частей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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