
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Справке о результатах 

публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций  

по проекту постановления Правительства Архангельской области  

«Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации, расположенных на территории села Красноборск  

Красноборского муниципального района Архангельской области, режимов использования земель  

и требований к градостроительным регламентам в границах таких зон охраны»   

 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

Номер вопроса и его формулировка 

(согласно вопроснику) 

Содержание предложения Информация об 

участнике консультаций 

- лице, представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1. Укажите сферы, на которые 

распространяется предлагаемое 

регулирование. 

Градостроительная, хозяйственная и иная 

деятельность, осуществляемая на территории 

села Красноборск Красноборского района 

Архангельской области в границах 

установленных объединенных зон охраны 

объектов культурного наследия 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 
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2. Какая проблема в данной сфере 

делает актуальным предлагаемое 

государственное вмешательство и 

определяет необходимость 

принятия проекта постановления 

Правительства Архангельской? 

Перечислите негативные эффекты, 

связанные с существованием этой 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение объектов культурного наследия в 

соответствующей им исторической среде вле-

чет за собой необходимость своевременного 

и доступного информирования физических и 

юридических лиц об установленных ограни-

чениях в использовании земельных участков 

и иных объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах зон охраны объек-

тов культурного наследия, а также установ-

ления точного и понятного для правооблада-

телей таких земельных участков и иных объ-

ектов недвижимого имущества, расположен-

ных в границах зон охраны, порядка их ис-

пользования. 

К негативным эффектам относится установле-

ние достаточно жестких ограничений и усло-

вий использования земельных участков и 

иных объектов недвижимого имущества, рас-

положенного в границах охранных зон. 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Ограничения обусловлены 

обязанностью, предусмот-

ренной статьей 44 Консти-

туции Российской Федера-

ции, приоритетностью задач 

по государственной охране 

объектов культурного 

наследия, установленных 

Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов 

Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ) органов 

государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправ-

ления. 
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3. Какова цель предлагаемого регу-

лирования и насколько она соответ-

ствует идентифицированной про-

блемной ситуации? 

_ Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

_ 

4. Перечислите основных субъектов 

предпринимательской деятельности 

(далее – адресаты регулирования), 

групп адресатов регулирования, чьи 

интересы могут быть затронуты в 

связи с принятием проекта 

постановления Правительства 

Архангельской? По возможности 

опишите, каким образом и в какой 

степени (существенной, 

несущественной) могут быть 

затронуты их интересы? 

Принимаемым проектом постановления могут 

быть затронуты интересы любых субъектов 

предпринимательской деятельности, чья дея-

тельность осуществляется (планируется к осу-

ществлению) в предлагаемых границах объ-

единенных зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории села 

Красноборск Красноборского района Архан-

гельской области.   

 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ 

5. Является ли выбранный вариант 

регулирования, предлагаемый про-

ектом постановления Правительства 

Архангельской, оптимальным для 

достижения поставленных целей 

(решения проблемы), в том числе с 

точки зрения выгод и издержек 

субъектов предпринимательской де-

ятельности и сбалансированным с 

точки зрения интересов общества? 

Выбранный вариант регулирования соответ-

ствует действующему законодательству Рос-

сийской Федерации. 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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6. Считаете ли Вы предлагаемые к 

утверждению границы зон охраны 

объектов культурного наследия, 

расположенных на села Красно-

борск Красноборского района Ар-

хангельской области, режимы ис-

пользования земель и требования к 

градостроительным регламентам в 

установленных границах зон 

охраны отвечающими требованиям 

государственной охраны объектов 

культурного наследия?  Если «Нет», 

обоснуйте, пожалуйста, Ваше мне-

ние. 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

_ 

 

 

 

 

 

7. Укажите возможные 

качественные и количественные 

(денежные и натуральные) 

результаты воздействия 

(последствия) предлагаемого 

проектом постановления 

Правительства Архангельской 

регулирования для важнейших 

групп адресатов регулирования 

(положительные и отрицательные) 

_ Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

_ 

8. Считаете ли Вы нормы проекта 

постановления Правительства 

Архангельской ясными и 

однозначными для понимания? 

(Если «Нет», то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом акта) 

Да Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 



5 
 

9. Повлияет ли принятие проекта 

постановления Правительства Ар-

хангельской области на конкурент-

ную среду в отрасли?  Как изме-

нится конкуренция, если законопро-

ект будет приведен в соответствие с 

Вашими предложениями (после вне-

сения изменений)? 

_ Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

_ 

10. Имеются ли у Вас иные предло-

жения к проекту постановления 

Правительства Архангельской? 

Если имеются, то, пожалуйста, из-

ложите их. 

 Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления Правительства Архангельской области «О внесении 

изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

Архангельской области» 
 

Указывается структурный элемент 

проекта нормативного правового 

акта (номер статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного предложения 

либо обоснование его 

частичного учета или 

отклонения (указывается пункт 

проекта акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Границы зон охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на 

Проектом постановления предусмотрено включе-

ние земельного участка с кадастровым номером 

29:08:013102:249 в границы охранной зоны объ-

екта культурного наследия «Дои купца Воро-

нина». Указанный земельный участок находится 

администрация сельского 

поселения 

«Алексеевское» 

Красноборского 

муниципального района 

Предложение не учтено.  
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территории села Красноборск 

Красноборского 

муниципального района 

Архангельской области, с 

нанесением координат 

поворотных точек и их 

описанием, утверждаемые 

постановлением, в части 

границ охранной зоны объекта 

культурного наследия «Дом 

купца Воронина» 

в собственности муниципального образования 

«Алексеевское» и включен в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества на 

2020 год. Включение данного участка в состав 

охранной зоны повлечет ограничения его исполь-

зования и существенно снизит его рыночную 

стоимость. При наличии возможности админи-

страция муниципального образования «Алексе-

евское» просит исключить указанный земельный 

участок из состава охранной зоны объекта куль-

турного наследия «Дом купца Воронина», при 

отсутствии такой возможности – предусмотреть 

возмещение убытков, причиненным ограниче-

нием прав на земельный участок. 

Архангельской области В соответствии с пунктом 1 

статьи 57.1 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции убытки, в том числе 

упущенная выгода, причи-

ненные ограничением прав 

лиц, указанных в пункте 2 

названной статьи, в связи с 

установлением, изменением 

зон с особыми условиями 

использования территорий, 

подлежат возмещению в 

полном объеме с учетом 

особенностей, установлен-

ных настоящей статьей. 

Подпунктом 3 пункта 2 ста-

тьи 57.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации к 

субъектам, которым возме-

щаются вышеназванные 

убытки, отнесены публично-

правовые образования, ор-

ганы государственной вла-

сти или органы местного са-

моуправления которых осу-

ществляют полномочия по 

предоставлению земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муни-

ципальной собственности (в 

случае включения в границы 

зоны с особыми условиями 

использования территории 

земель и (или) земельных 
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участков, находящихся в 

государственной или муни-

ципальной собственности). 

В соответствии с пунктом 3 

статьи 57.1 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции при расчете размеров 

возмещения публично-пра-

вовым образованиям, ука-

занным в подпункте 3 

пункта 2 указанной статьи, 

не учитываются убытки, 

связанные с изменением ры-

ночной стоимости земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в государ-

ственной или муниципаль-

ной собственности, в связи с 

установлением зоны с осо-

быми условиями использо-

вания территории. 

Таким образом, убытки му-

ниципального образования 

«Алексеевское», связанные с 

изменением рыночной стои-

мости земельного участка с 

кадастровым  номером 

29:08:013102:249 по причине 

утверждения охранной зоны 

объекта культурного насле-

дия, возмещению не подле-

жат. 
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В соответствии с пунктом 1 

статьи 34.1 Федерального за-

кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

защитными зонами объектов 

культурного наследия явля-

ются территории, которые 

прилегают к памятникам и 

ансамблям и в границах ко-

торых в целях обеспечения 

сохранности объектов куль-

турного наследия и компози-

ционно-видовых связей (па-

норам) запрещаются строи-

тельство объектов капиталь-

ного строительства и их ре-

конструкция, связанная с из-

менением их параметров 

(высоты, количества этажей, 

площади), за исключением 

строительства и реконструк-

ции линейных объектов. 

В соответствии с пунктом 4 

статьи 34.1 Федерального за-

кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

в случае отсутствия утвер-

жденных границ территории 

объекта культурного насле-

дия, расположенного в гра-

ницах населенного пункта, 

границы защитной зоны та-

кого объекта устанавлива-

ются на расстоянии 200 мет-

ров от линии внешней стены 

памятника. 
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Исходя из этих норм закона, 

указанный земельный уча-

сток и до утверждения зон 

охраны не мог использо-

ваться для строительства 

объектов капитального стро-

ительства. 

Абзац седьмой пункта 4.3 

режимов использования земель 

и требований к 

градостроительным 

регламентам в границах 

объединенных зон охраны 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на 

территории села Красноборск 

Красноборского 

муниципального района 

Архангельской области, 

утверждаемых постановлением 

ОМВД России «Красноборский» размещается в 

объекте культурного наследия «Дом купца Сте-

панова», на прилегающей территории которого 

размещена служебная парковка и гараж. В связи 

с вводимыми режимами будет затруднена основ-

ная деятельность по охране общественного по-

рядка. 

В связи с этим предлагается следующая редак-

ция: (в охранной зоне ОЗ объекта культурного 

наследия «Дом купца Степанова» запрещается) 

«- возведение некапитальных сооружений (гара-

жей, навесов, трансформаторных подстанций и 

т.п.;)». 

ОМВД России 

«Красноборский» 

Предложение учтено. 

Новая формулировка: 

«- возведение и (или) 

размещение вновь 

некапитальных сооружений 

(гаражей, навесов, 

трансформаторных 

подстанций и т.п.);». 

Абзац восьмой пункта 4.12 

режимов использования земель 

и требований к 

градостроительным 

регламентам в границах 

объединенных зон охраны 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на 

ОМВД России «Красноборский» размещается в 

объекте культурного наследия «Дом купца Сте-

панова», на прилегающей территории которого 

размещена служебная парковка и гараж. В связи 

с вводимыми режимами будет затруднена основ-

ная деятельность по охране общественного по-

рядка. 

В связи с этим предлагается следующая редак-

ция: (В зоне охраняемого природного ландшафта 

ЗОПЛ объекта культурного наследия «Дом купца 

ОМВД России 

«Красноборский» 

Предложение учтено. 

Новая формулировка: 

«- движение и стоянка 

механизированного 

транспорта вне 

предусмотренных мест, 

кроме специализированного 

и служебного транспорта;». 
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территории села Красноборск 

Красноборского 

муниципального района 

Архангельской области, 

утверждаемых постановлением 

Степанова» запрещается) «- движение и стоянка 

механизированного транспорта вне предусмот-

ренных мест, кроме специализированного транс-

порта;)». 

 

                   III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении публичных консультаций 
 

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 3 

Общее количество учтенных предложений  2 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                       

к Справке о результатах 

публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту постановления Правительства Архангельской области                           

«Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  

расположенных на территории села Красноборск Красноборского  

муниципального района Архангельской области, режимов  

использования земель и требований к градостроительным  

регламентам в границах таких зон охраны»   
 

1. Администрация сельского поселения «Алексеевское»  

Красноборского муниципального района Архангельской области. 

2. ОМВД России «Красноборский». 

3. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей Горелова О.В. 
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