
Постановление Правительства Ярославской области
от 10.12.2008 г.  № 660-п

Об утверждении проекта зон охраны
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) 
города Ярославля и границ территорий 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
города Ярославля и признании 
утратившими силу отдельных правовых 
актов Ярославской области

В соответствии  с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской  Федерации»,  Законом   Ярославской   области  от   5   июня  2008 г. 
№ 25-з  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов  Российской  Федерации  на  территории  Ярославской  области», 
Положением  о  зонах  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утверждённым 
постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от  26  апреля  2008 г. 
№  315  «Об  утверждении  Положения  о  зонах  охраны  объектов  культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», на 
основании  заключения  историко-культурной  экспертизы,  согласования 
департамента  культуры  Ярославской  области  от  01.11.2008  №  3583/01-09, 
согласования  Федеральной  службы  по  надзору  за  соблюдением 
законодательства  в  области  охраны  культурного  наследия  от  01 ноября 
2008 года № 05-4-350
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемый  проект  зон  охраны   объектов  культурного 
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  города  Ярославля  и  границ 
территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
города Ярославля в составе:



-  описание  границ  зон  охраны  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) города Ярославля;

-  описание  границ  территорий  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) города Ярославля;

-  режимы  использования  земель  и  градостроительные  регламенты  в 
границах зон охраны объектов  культурного  наследия (памятников  истории и 
культуры) города Ярославля;

- схема границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) города Ярославля;

- схема границ территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) города Ярославля. 

2.  Департаменту  культуры  Ярославской  области  (Сорокина  Л.Ю.) 
направить  информацию  об  утверждённом  проекте  зон  охраны  объектов 
культурного наследия города Ярославля в управление Федерального агентства 
кадастра  объектов  недвижимости  по  Ярославской  области,  в  мэрию  города 
Ярославля  для  размещения  в  информационных  системах  обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Рекомендовать мэрии города Ярославля (Волончунас В.В.):
- разместить информацию об утверждённом проекте зон охраны  объектов 

культурного  наследия (памятников  истории  и  культуры)  города  Ярославля  и 
границ  территорий  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры)  города  Ярославля  в  информационных  системах  обеспечения 
градостроительной деятельности;

-  привести  правовые  акты  органов  местного  самоуправления  города 
Ярославля в соответствие с настоящим постановлением.

4.  Установить,  что  границы зон  охраны объекта  культурного  наследия 
«Исторический центр  города Ярославля»,  включённого в  Список всемирного 
наследия, вступают в силу после утверждения соответствующим нормативным 
правовым актом федерального органа исполнительной власти.

5.  Признать  не  подлежащим  применению  решение  исполнительного 
комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от  21.06.1990 
№ 191 «Об утверждении охранных зон памятников истории и культуры города 
Ярославля». 

6. Признать утратившими силу: 
-  абзац  первый  пункта  1  постановления  Администрации   Ярославской 

области от 26.07.2000 № 103-а  «Об установлении  зон  охраны  памятников 
истории  и  культуры  г. Ярославля»;

-  постановление   Администрации   Ярославской  области  от  30.06.2003 
№ 104-а «Об установлении  зон  охраны  памятников  истории  и  культуры 
г. Ярославля»;

-  постановление   Администрации   Ярославской  области  от  30.01.2006 
№ 6-а «Об установлении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов охранной зоны объекта культурного наследия «Клуб «Гигант»;

-  постановление   Правительства   Ярославской  области  от  03.04.2008 
№  105-п  «Об  утверждении  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  на 
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территории поймы реки Которосль в городе Ярославле, режима использования 
земель и градостроительного регламента данных зон охраны».

- постановление    Администрации    Ярославской области   от   29.07.2002 
№ 122-а   «Об  установлении   зон   охраны   памятников   истории   и   культуры 
г. Ярославля»;

- постановление   Администрации   Ярославской   области   от   14.12.2007 
№  636-а  «Об  установлении  режимов  использования  земель  и 
градостроительных  регламентов  охранной  зоны  территории  Подзеленья  в 
городе Ярославле».

7.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора области Костина В.Г.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области                                                                               С.А. Вахруков
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