
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к 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» 

 
 Проект 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» разработан  

в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года 

№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение о зонах 

охраны), подпунктом 11 пункта 1 статьи 5, статьей 16 областного закона 

от 15 февраля 2010 года № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Архангельской области» (далее – закон 

Архангельской области № 132-10-ОЗ). 

 Согласно Положению о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской 

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

разработанные проекты зон охраны памятников истории и культуры: 

− «Дом купца Степанова», расположенный по адресу: село Красноборск 

Красноборского муниципального района Архангельской области, ул. Гагарина, 

13; 

− «Торговый дом Дербенева», расположенный по адресу: село 

Красноборск Красноборского муниципального района Архангельской области, 

ул. Гагарина, 16; 

− «Дом купца Тулубенского», расположенный по адресу: село 

Красноборск Красноборского муниципального района Архангельской области, 

ул. Гагарина, 19; 

− «Дом купца Воронина», по адресу: село Красноборск Красноборского 

муниципального района Архангельской области, ул. Гагарина, 30, 

 



(далее – Проекты ЗО ОКН с. Красноборск) получили положительные 

заключения государственной историко-культурной экспертизы, выполненные 

аттестованными экспертами Министерства культуры Российской Федерации 

Самониной Е.В., Воробьевой Е.В., Рубелем А.А. 

 Соответствующие заключения государственных историко-культурных 

экспертиз опубликованы на странице инспекции на официальном портале 

Правительства Архангельской области в рамках общественного обсуждения 

в соответствии с Положением о ГИКЭ. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 26 Федерального закона от 03 августа 

2018 года 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 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.  

 В соответствии с пунктом 15 Положения о зонах охраны на основании 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального или местного 

(муниципального) значения с учетом наличия положительного заключения 

государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны 

соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель 

и  требования к градостроительным регламентам в границах данных зон 

утверждаются правовым актом органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного 

наследия. 

 В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 5 закона Архангельской 

области № 132-10-ОЗ к полномочиям Правительства Архангельской области 

относится принятие решений об установлении, изменении зон охраны объектов 

культурного наследия, в том числе единой охранной зоны объектов культурного 

наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

и единой зоны охраняемого природного ландшафта (за исключением зон охраны 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 



и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 

утверждение требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия 

в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 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 

указанным законом. 

 В соответствии со статьей 16 закона Архангельской области № 132-10-ОЗ 
решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, принимаются, требования 

к  градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

утверждаются постановлением Правительства Архангельской области 

на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального 

значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

регионального значения по представлению регионального органа охраны объектов 

культурного наследия. 

 В соответствии с пунктом 12 статьи 6 закона Архангельской области  

№ 132-10-ОЗ инспекция по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области 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.  

Предлагаемое рассматриваемыми Проектами ЗО ОКН с. Красноборска 

охранное зонирование разработано в целях: 

создания условий для сохранения и использования объектов культурного 

наследия, исключения неблагоприятного воздействия нового строительства, 

предупреждения искажения архитектурного облика исторического поселения 

федерального значения; 

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. 

 Таким образом, рассматриваемым проектом постановления 

Правительства Архангельской области инспекция вносит представление 



в  Правительство Архангельской области об утверждении на основании 

Проектов ЗО ОКН с. Красноборска требований к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны и режимов использования земель 

в границах указанных зон охраны, а также границ данных зон.  

Проект постановления Правительства Архангельской области  

затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в связи с чем необходимо проведение оценки регулирующего 

воздействия в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области, 

утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 06 февраля 

2014 № 12-у «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Архангельской области и Порядка проведения оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов Архангельской 

области». 

 Антикоррупционная экспертиза проекта постановления проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

 

_________________ 

 

 


