
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления Правительства Архангельской области  

«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской 

области, режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах таких объединенных зон охраны» 

 

1. Общие сведения. 

Проект постановления Правительства Архангельской области 

«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской 

области, режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах таких объединенных зон охраны» (далее – проект 

постановления) разработан инспекцией по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области (далее – инспекция). 

Проектом постановления предполагается утвердить границы 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных 

на территории города Сольвычегодска Архангельской области, с нанесением 

координат поворотных точек и их описанием; режимы использования земель 

и требования к градостроительным регламентам в границах объединенных 

зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории                              

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Сольвычегодска Архангельской области; основной чертеж 

(графическое описание) местоположения границ объединенных зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории города 

Сольвычегодска Архангельской области. 

Вводимое проектом постановления регулирование в существенной 

степени затрагивает вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности, не влияет на возникновение дополнительных расходов 

областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

На территории Архангельской области расположены два исторических 

поселения федерального значения – города Сольвычегодск и Каргополь. 

Историко-архитектурное наследие данных городов, являясь выдающимся 

примером северного зодчества и органичного устройства городского 

пространства, служит одним из важнейших ресурсов для их развития.  
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В соответствии с требованиями государственной охраны объектов 

культурного наследия устанавливаются определенные ограничения 

хозяйственной деятельности, в том числе к разрешенным видам деятельности 

на различных участках территории города в зависимости от нахождения                 

в той или иной зоне охраны, включая возможность нового строительства                

и требования к высотности вновь возводимых зданий и сооружений.  

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня                   

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории                

и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон            

№ 73-ФЗ) любая градостроительная, хозяйственная и иная деятельность                

в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия. В целях обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (далее – реестр), 

выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического 

поселения градостроительная деятельность в таком поселении подлежит 

особому регулированию. 

В соответствии с пунктом 4 Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 (далее – Положение о зонах охраны) 

состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом 

зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя            

из материалов историко-культурных исследований, в которых 

обосновывается необходимость разработки проекта зон охраны в отношении 

одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 26 Федерального закона  

от 3 августа 2018 г. 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» зоны охраны объектов культурного наследия,  

в отношении которых до дня официального опубликования указанного 

федерального закона установлены защитные зоны объектов культурного 

наследия, должны быть установлены в срок не позднее 1 января 2022 года. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 34 Федерального закона 

№ 73-ФЗ решения об установлении, изменении зон охраны объектов 

культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 

принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны 

объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
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федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия – органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного 

наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации.  

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 34 Федерального закона                            

№ 73-ФЗ решение о прекращении существования зон охраны объектов 

культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия) также 

принимается органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 6 областного закона № 132-10-ОЗ 

инспекция наделена полномочием внесения представления в Правительство 

Архангельской области в части принятия решений об установлении, 

изменении и о прекращении существования зон охраны объектов 

культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), а также 

в части утверждения на основании проектов зон охраны объектов 

культурного наследия требований к градостроительным регламентам                       

в границах территорий данных зон в отношении объектов культурного 

наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения.  

В соответствии с пунктом 14 Положения о зонах охраны 

соответствующий орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации утверждает правовым актом, согласованным с Министерством 

культуры Российской Федерации, границы зон охраны объектов культурного 

наследия федерального значения либо объединенных зон охраны объектов 

культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценного 

объекта культурного наследия народов Российской Федерации или объекта 

культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия), режимы 

использования земель и требования к градостроительным регламентам                     

в границах данных зон. 

В целях сохранения объектов культурного наследия и использования 

территории исторического поселения федерального значения с учетом 

современных требований в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия и градостроительства необходимо принятие 

соответствующего нормативного правового акта в Архангельской области. 
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Таким образом, в целях сохранения исторической градостроительной 

среды, а также отдельных памятников федерального и регионального 

значения, представляющих значимость не только для материального 

культурного наследия Архангельской области, но и для всей Российской 

Федерации, разработан проект постановления Правительства Архангельской 

области. 

Согласно Положению о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ), 

разработанный проект объединенных зон охраны памятников истории                      

и культуры г. Сольвычегодска (далее – проект ОЗО ОКН г. Сольвычегодска) 

получил положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненное аттестованными экспертами Министерства 

культуры Российской Федерации С.Б. Куликовым, О.А. Соколовой,                      

Н.Г. Поддубной. 

Проект ОЗО ОКН г. Сольвычегодска и соответствующее заключение 

государственной историко-культурной экспертизы опубликованы                           

на странице инспекции на официальном портале Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в рамках общественного обсуждения в соответствии  

с Положением о ГИКЭ и областным законом от 29 октября 2012 г.                            

№ 562-34-ОЗ «Об общественном обсуждении проектов нормативных 

правовых актов Архангельской области». 

Проект ОЗО ОКН г. Сольвычегодска рассмотрен на заседании               

научно-методического совета по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

Архангельской области при инспекции (протокол от 20 октября 2017 г. № 2), 

предложения и замечания которого учтены.  

Согласно пункту 5 статьи 63 Федерального закона № 73-ФЗ  

до утверждения проекта ОЗО ОКН г. Сольвычегодска действуют положения 

зон охраны объектов культурного наследия, утвержденные решением 

Архангельского облисполкома от 13 декабря 1982 г. № 268 

«Об утверждении генерального плана, совмещенного с проектом детальной 

планировки, и проекта охранных зон и зон регулирования застройки города 

Сольвычегодска». 

Согласно положениям законодательства РСФСР и СССР, производство 

земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность 

без разрешения соответствующих органов охраны памятников Союза ССР 

или РСФСР применительно к указанному проекту зон охраны 1982 года 

запрещена в пределах охранных зон, зон регулирования застройки и зон 

охраняемого природного ландшафта.  

В соответствии с пунктом 21 Положения о зонах охраны изменение зон 

охраны объекта культурного наследия, в том числе их границ, режимов 
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использования земель и градостроительных регламентов в границах данных 

зон осуществляется путем разработки нового проекта зон охраны объекта 

культурного наследия. 

Проект нормативного правового акта об утверждении границ 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия в части 

соответствия границ зон охраны, особых режимов использования земель                

и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон 

согласован с Министерством культуры Российской Федерации (письмо 

Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства 

культуры Российской Федерации от 17 мая 2018 г. № 4878-12-02). 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования.  

Сильные стороны 

Существующий уровень регулирования фактически ограничивает 

интересы хозяйствующих субъектов только в границах территории объектов 

культурного наследия. 

Слабые стороны 

В настоящее время на территории города Сольвычегодска действует 

проект зон охраны, утвержденный в 1982 году, который не отвечает реалиям 

существующей историко-градостроительной среды. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Основными целями предлагаемого регулирования являются: 

создание условий для сохранения, использования и содержания 

объектов культурного наследия, исключение неблагоприятного воздействия 

нового строительства, предупреждения искажения архитектурного облика 

исторического поселения федерального значения; 

содействие установлению порядка градостроительного освоения 

земельных участков, создание долгосрочной основы организации городской 

среды и планирования инвестиций в строительство; 

обеспечение прав информирования и защиты прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием, являются: 

субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие 

деятельность (и/или планирующие осуществлять деятельность) в границах 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных 

на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

граждане, приезжающие на территорию городского поселения 

«Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской 

области; 

население Архангельской области в целом. 
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Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области; 

министерство строительства и архитектуры Архангельской области; 

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области; 

министерство имущественных отношений Архангельской области; 

администрация городского поселения «Сольвычегодское» Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

В связи с этим при подготовке заключения об ОРВ проекта 

постановления уполномоченным органом проанализированы следующие 

варианты регулирования:  

вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

постановления); 

вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком; 

вариант № 2: принятие проекта постановления с учетом предложений, 

поступивших в рамках публичных консультаций (по итогам проведения 

публичных консультаций разработчиком проекта постановления 

предложения были учтены частично). 

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

постановления) 
Качественное 

описание 

воздействия 

В настоящее время на территории города Сольвычегодска 

действует проект зон охраны, утвержденный в 1982 году.  

Действующими в настоящее время генеральным планом 

города Сольвычегодска, совмещенным с проектом детальной 

планировки, и проектом охранных зон и зон регулирования 

застройки города Сольвычегодска, утвержденным решением 

Архангельского облисполкома от 13 декабря 1982 года № 268, 

установлены обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в части требований к режимам использования 

земель и градостроительным регламентам, установленных с 

учетом требований законодательства РСФСР и СССР. 

Действующий в настоящее время проект зон охраны не 

отражает существующую застройку исторического поселения, 

кроме этого в проект не внесены требуемые изменения и 

дополнения. 

Издержки 

бизнеса  

Не установление новых зон охраны объектов культурного 

наследия не предусматривает расходов для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
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связанных с необходимостью соблюдения законодательства в 

области охраны объектов культурного наследия. 

Последствия и 

ограничения 

Положительные последствия: 

- отсутствуют. 

Отрицательные последствия: 

- введение ограничений при проведении либо планируемом 

проведении строительных, ремонтных и землеустроительных 

работ в зонах охраны объектов культурного наследия, не 

соответствующих существующей историко-

градостроительной среде, что в свою очередь может повлечь 

ухудшение условий ведения бизнеса субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

дополнительные расходы федерального и областного 

бюджетов при осуществлении указанных работ в зонах 

охраны объектов культурного наследия; 

- возникновение угрозы причинения вреда объектам 

культурного наследия, их утраты; 

- недостаток информации при принятии решений 

собственниками и пользователями объектов культурного 

наследия, о видах и способах проведения строительных и 

ремонтных работ, иных работ в зонах охраны объектов 

культурного наследия, также при размещении объектов 

социальной капитального строительства вблизи объектов 

культурного наследия; 

- утрата планировочной структуры и ландшафтно-визуальных 

связей, сохранившейся исторической застройки исторического 

поселения федерального значения, и, как следствие, 

формализация статуса исторического поселения федерального 

значения: фактически останутся разрозненные памятники и 

ансамбли, не имеющими между собой визуальных связей, не 

образующие единую историко-градостроительную среду, 

которая и явилась основанием для присвоения указанного 

статуса. 

Ограничения: 

- ограничения, содержащиеся в действующих зонах охраны, 

не носят конкретного характера, содержат «расплывчатость» 

формулировок, дискрецию толкования. Например, фраза: 

«Застройка и озеленение прилегающих к зоне ландшафта 

должны подчиняться законам масштабного сочетания с 

доминирующими архитектурными акцентами… “Одевать” 

внутреннее пространство в каменный “мешок” 

противоестественно.» не содержит конкретных требований, 

сложно проверить реализуемые градостроительные решения 

на соответствие данному положению зон охраны. Фраза: 

«Новое строительство, как правило, должно проводиться в 

строгом соответствии с требованиями археологов, дающих 

санкцию на разрешение строительства или запрещающее 
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строительство по ценности указанной территории.» 

предполагает вариативность принятия решения о 

возможности строительства, что является коррупциогенным 

фактором. 

Горизонт 

воздействия 

норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

Вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Проектом зон охраны и режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам установлены 

требования к высотности и архитектурным решениям объектов 

строительства, упорядочено строительство, установлена 

возможность использования указанного материала, цветового 

решения, габаритов, определена возможность воссоздания 

ранее существующих исторических архитектурных доминант, 

компенсационного строительства и т.д. То есть, с одной 

стороны, при осуществлении строительства упорядочены 

действия и порядок осуществления строительной деятельности, 

с другой стороны, - ограничена, а в некоторых случаях 

запрещена строительная деятельность. 

Таким образом в целом изменены обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в части требований к режимам 

использования земель и градостроительным регламентам, 

установленных с учетом требований статьи 34 Федерального 

закона № 73-ФЗ, Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Издержки 

бизнеса  

Установление новых зон охраны объектов культурного 

наследия не предусматривает расходов для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения законодательства в 

области охраны объектов культурного наследия. 

Последствия и 

ограничения 

Положительные последствия: 

- обеспечение физической сохранности объектов культурного 

наследия и природных комплексов, пространственной и 

историко-культурной среды, исторического ландшафта; 

- сохранение архитектурного облика исторического поселения 

федерального значения в целом; 

- сохранение исторической градостроительной среды, объектов 

культурного наследия, в том числе отдельных памятников 

федерального и регионального значения; 
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- ограничение антропогенного воздействия на объекты 

культурного наследия, что будет способствовать оптимизации 

их визуального восприятия; 

- обеспечение информированности физических и юридических 

лиц об установленных ограничениях при использовании 

земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах зон охраны объектов культурного 

наследия;  

- установление режимов нового строительства и реконструкции 

позволит использовать объекты культурного наследия как 

градоформирующий фактор, активно определяющий 

направление преобразования городской структуры; 

- отсутствие неблагоприятного воздействия нового 

строительства на объекты культурного наследия; 

- освоение земельных участков в соответствии с 

установленным порядком градостроительного освоения; 

- организация комфортной городской среды; 

- повышение туристической привлекательности; 

- инвестиции в строительство. 

Отрицательные последствия: 

- отсутствие должного контроля соблюдения вводимых 

ограничений (низкая вероятность риска). 

Ограничения: 

- ограничения и условия использования земельных участков и 

иных объектов недвижимого имущества, расположенного в 

границах зон охраны. 

Горизонт 

воздействия 

норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

Вариант № 2: принятие проекта постановления с учетом предложений, 

полученных в рамках публичных консультаций (по итогам проведения 

публичных консультаций разработчиком проекта постановления 

предложения были частично учтены) 
Качественное 

описание 

воздействия 

Основные положения проекта постановления аналогичны 

варианту № 1. Внесены технические корректировки в проект 

постановления. 

Издержки 

бизнеса  

Аналогичны варианту № 1. 

 

Последствия и 

ограничения 

Аналогичны варианту № 1. 

 

Горизонт 

воздействия 

норм 

(положений) 

Долгосрочный 
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5. Результаты публичных консультаций. 

Проект постановления Правительства Архангельской области  

«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской 

области, режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах таких объединенных зон охраны» был вынесен                

на публичные консультации в период с 26 июня по 24 июля 2020 года                    

и размещен на портале проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области (https://www.regulation.dvinaland.ru/) и официальном 

сайте Правительства Архангельской области (http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Также была осуществлена целевая рассылка следующим адресатам: 

субъекты предпринимательской деятельности Архангельской области; 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей; 

органы местного самоуправления Архангельской области; 

общественные организации в сфере предпринимательской                             

и инвестиционной деятельности. 

Информация о поступивших замечаниях и предложениях приведена           

в справке о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

(прилагается к настоящему заключению).  

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Архангельской области  

«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской 

области, режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах таких объединенных зон охраны» уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы. 

Проблемы и цели, на решение и достижение которых направлен проект 

постановления, являются достаточно обоснованными и актуальными                                 

в настоящее время. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской                 

и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности                            

и областного бюджета. 

Учитывая изложенное, считаем возможным принятие проекта 

постановления (вариант № 2: принятие проекта постановления                          

в редакции разработчика с учетом предложений, полученных в рамках 
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публичных консультаций).  

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение поставленных целей предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество объектов культурного наследия, расположенных на 

территории исторического поселения федерального значения 

«Сольвычегодск», находящихся в удовлетворительном состоянии. 

 

 

____________ 

 


