
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта 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» 
_________________________________________________ 

(наименование проекта нормативного правового 

акта Архангельской области) 

 

Наименование разделов 

уведомления 

Содержание разделов уведомления 

1 2 

1. Дата размещения 

уведомления 

22 июня 2020 года 

2. Исполнительный орган 

государственной власти 

Архангельской области, 

ответственный за 

разработку проекта 

нормативного правового 

акта 

инспекция по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области 

3. Обоснование 

необходимости подготовки 

проекта нормативного 

правового акта в данной 

сфере регулирования 

В соответствии со статьей 34 Федерального закон 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ) в целях государственной охраны объектов 

культурного наследия устанавливаются зоны 

охраны объектов культурного наследия, требования 

к режимам использования земель и земельных 

участков и общие принципы установления 

требований к градостроительным регламентам в 

границах территорий данных зон. 

 

4. Краткое описание 

проблемы, на решение 

которой направлено 

предполагаемое 

регулирование, его целей 

В настоящее время зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории села Красноборск 

Красноборского муниципального района 

Архангельской области, режимы использования 

земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах таких зон охраны не 

утверждены. 
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Предлагаемое рассматриваемым Проектом 

охранное зонирование разработано в целях: 

создания условий для сохранения и 

использования объектов культурного наследия, 

исключения неблагоприятного воздействия нового 

строительства, предупреждения искажения 

архитектурного облика старинного села, имеющего 

свои историко-архитектурные особенности; 

содействия установлению порядка 

градостроительного освоения земельных участков, 

создания долгосрочной основы организации 

городской среды и планирования инвестиций в 

строительство; 

обеспечения прав информирования и защиты 

прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

5. Вид проекта нормативного 

правового акта 

постановление Правительства Архангельской 

области 

6. Наименование проекта 

нормативного правового 

акта 

«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» 

7. Планируемый срок 

вступления в силу 

нормативного правового 

акта 

октябрь 2020 года 

8. Срок приема предложений 

по факту размещения 

уведомления 

до 6 июля 2020 года 

9. ФИО ответственного лица 

E-mail 

Телефон, факс 

Ивченко Анна Васильевна 

ivchenko_av@dvinaland.ru 

+7 (8182) 288-524 

 

_________________ 
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