
Проект 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от ___________2020 г. № ____-пп 
 

 
г. Архангельск 

 

 

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 

 

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», 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 утратившим силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации», подпунктом 11 пункта 1 статьи 5 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» в целях одновременного 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Сольвычегодска Архангельской области в их исторической среде на 

сопряженной с ними территории, Правительство Архангельской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

границы объединенных зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации                    

(далее также – объекты культурного наследия), расположенных на территории 
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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. 

2. Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области обеспечить: 

1) размещение информации об установленных объединенных зонах 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города 

Сольвычегодска Архангельской области, в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования; 

2) направление сведений об установленных объединенных зонах охраны 

объектов культурного наследия, расположенных на территории города 

Сольвычегодска Архангельской области, в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости; 

3) направление копии настоящего постановления Правительства 

Архангельской области в адрес городского поселения «Сольвычегодское» 

Котласского муниципального района Архангельской области в целях его 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности; 

4) направление в Министерство культуры Российской Федерации копии 

настоящего постановления Правительства Архангельской области с 

приложениями. 

3. Признать утратившим силу пункт 1 Решения Архангельского 

облисполкома от 13 декабря 1982 года № 268 «Об утверждении генерального 

плана, совмещенного с проектом детальной планировки, и проекта охранных 

зон и зон регулирования застройки города Сольвычегодска». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня 

его официального опубликования. 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области – председатель 

Правительства Архангельской области                   А.В. Алсуфьев 


