
Сводный отчет  

к проекту 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. Наименование проекта нормативного правового акта: 

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 Правительства Архангельской области, проект). 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области А.В. Ивченко. 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая. 

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

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.  

Вместе с этим, требования государственной охраны объектов 

культурного наследия вводят 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. Исходя из этого, 

имеется воздействие на предпринимательское сообщество, а также  

на физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

В настоящее время на территории города Сольвычегодска действует 

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

существующей историко-градостроительной среды. 

В целях сохранения объектов культурного наследия и использования 

территории исторического поселения федерального значения с учетом 

современных требований в сфере государственной охраны объектов 



2 
 

культурного наследия и градостроительства необходимо принятие указанного 

акта. 

Таким образом, в целях сохранения исторической градостроительной 

среды, а также отдельных памятников федерального и регионального 

значения, представляющих значимость не только для материального 

культурного наследия региона, но и для всей Российской Федерации, 

разработан проект постановления Правительства Архангельской области. 

  

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации                                   

в соответствующих сферах деятельности. 

В настоящее время на территории Российской Федерации расположено 

41 историческое поселение федерального значения. 

На территории граничащего с Архангельской областью субъекта 

Российской Федерации – Вологодской области расположено 3 таких 

поселения: г. Великий Устюг, г. Тотьма и г. Белозерск. Проекты зон охраны 

для указанных исторических поселений федерального значения установлены 

еще в период 1970-1980-х годов. 

Однако, города Сольвычегодск и Каргополь имеют устойчивую 

тенденцию к развитию, участвуют в реализации различных федеральных 

программ, в том числе, по улучшению качества городской среды. В связи с 

этим имеется острая необходимость в вышеназванном регулировании 

деятельности в целях установления баланса сохранения уникального 

исторического наследия указанных поселений и устойчивого развития их 

территорий.  

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования. 

Предлагаемое рассматриваемым проектом постановления 

Правительства Архангельской области 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. 

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 
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Проект постановления Правительства Архангельской области 

предполагает к утверждению: 

1) границы объединенных зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской 

области, с нанесением координат поворотных точек и их описанием; 

2) 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; 

3) 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. 

Иные способы регулирования законодательством Российской 

Федерации не установлены. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской                                          

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов. 

физические и юридические лица, имеющие в собственности объекты 

недвижимости (здания, сооружения, земельные участки) на территории 

исторического поселения федерального значения – г. Сольвычегодск 

Архангельской области, а также осуществляющие деятельность на данной 

территории – в случае изменения ранее установленных режимов 

использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской 

области. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения               

об их изменении, а также порядок их реализации. 

Новые полномочия, обязанности и права органов государственной 

власти и органов местного самоуправления проектом постановления 

Правительства Архангельской области не устанавливаются. 

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 

(возможных поступлений в него). 

Вводимое проектом постановления Правительства Архангельской 

области регулирование не влияет на возникновение дополнительных расходов 

областного бюджета (возможных поступлений в него). 
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11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность              

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской                  

и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения. 

Действующий в настоящее время генеральный план города 

Сольвычегодска, совмещенный с проектом детальной планировки, и проект 

охранных зон и зон регулирования застройки города Сольвычегодска, 

утвержденный решением Архангельского облисполкома от 13 декабря  

1982 года № 268, устанавливал 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 

законодательства РСФСР и СССР. 

Проектом постановления Правительства Архангельской области 

изменяются 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 от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 №. 972 

Так как ответственность за нарушение требований государственной 

охраны объектов культурного наследия установлена федеральными 

нормативными актами, проектом постановления Правительства 

Архангельской области установление или изменение ранее установленной 

ответственности за нарушение нормативных правовых актов Архангельской 

области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности не осуществляется. 

 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской                    

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности. 

Оценить возможные расходы и доходы субъектов предпринимательской 

деятельности Архангельской области предполагается при подготовке 
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заключения об оценке регулирующего воздействия. 

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента. 

В случае утверждения проекта постановления Правительства 

Архангельской области вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 

Необходимость в установлении переходных положений (переходного 

периода), а также эксперимента отсутствует.  

 

14. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика. 

Уведомление о разработке проекта постановления Правительства 

Архангельской области размещено 13.04.2020, срок представления 

предложений – 24. 04.2020. В связи с размещением уведомления предложений 

в текст проекта постановления не поступало. 
 

15. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

_________________ 


