
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 18 апреля 2003 г. N 42

(в ред. приказа министерства культуры СК
от 27.04.2004 N 69)

Исходя из результатов деятельности рабочих групп министерства культуры Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления, выявивших полное отсутствие или необходимость в корректировке Проектов зон охраны памятников истории и культуры городских и сельских поселений края, в границах территорий которых расположены объекты культурного наследия;
в целях обеспечения сохранения памятников истории и культуры и занимаемых ими территорий, на основании ст. 34 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", ст. 20 Закона Ставропольского края "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры в Ставропольском крае" приказываю:

До проведении корректировки или разработки в соответствии с действующим законодательством проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) городских и сельских поселений края, в границах территорий которых расположены объекты культурного наследия:
1. Считать действующими и утвердить как временные следующие проекты:
1.1. Проекты охранных зон и зон регулирования застройки памятников архитектуры и истории г. Ставрополя, Гипрогор, г. Москва, 1977 г.
1.2. Проект зон охраны памятников истории и культуры города Кисловодска, Спецпроектреставрация, г. Москва, 1980 г.
1.3. Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектреставрация, г. Москва, 1983 г.
1.4. Проект "Зоны охраны памятников истории и культуры Железноводского городского района", Спецпроектреставрация, Северо-Кавказское дочернее предприятие, Архитектурно-реставрационная мастерская N 1, г. Ростов-на-Дону, 2001 г.
(п. 1.4 введен приказом министерства культуры СК от 27.04.2004 N 69)
2. Считать действующими иные проекты зон охраны памятников истории и культуры, утвержденные ранее министерством культуры Ставропольского края как временные.
3. Для государственных историко-культурных заповедных территорий, ландшафтных памятников, памятников садово-паркового искусства (садов, парков, скверов, бульваров), мемориальных парков - некрополей, мемориальных комплексов в память погибшим в годы Великой Отечественной и гражданской войн - как стоящих на государственной охране, так и выявленных объектов культурного наследия - утвердить:
3.1. В качестве временных охранных зон - территории памятников в исторически сложившихся границах.
3.2. В качестве временных зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территории в радиусе 100 м от временных охранных зон памятников.
4. Для отдельно стоящих памятников градостроительства и архитектуры, искусства, истории, религиозного назначения, отдельных захоронений, произведений монументального искусства - как стоящих на государственной охране, так и выявленных объектов культурного наследия - утвердить:
4.1. В качестве временных охранных зон - территории вокруг памятников в радиусе 20 м.
4.2. В качестве временных зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территории в радиусе 100 м от временных охранных зон памятников.
5. Для ансамблей/комплексов памятников - четко локализуемых на исторически сложившихся территориях групп памятников, строений и сооружений фортификационного, жилого, общественного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, монастыри, подворье) - как стоящих на государственной охране, так и выявленных объектов культурного наследия - утвердить:
5.1. В качестве временных объединенных охранных зон - территории ансамблей/комплексов в исторически сложившихся границах (если они обозначены на местности) или в радиусе 30 м от наиболее удаленных объектов, включая территорию между всеми объектами ансамбля/комплекса.
5.2. В качестве временных зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территории в радиусе 100 м от объединенных охранных зон памятников.
6. Для памятников истории и культуры (в том числе выявленных объектов культурного наследия), расположенных в городах Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске и не включенных в состав Проектов, указанных в п. 1 настоящего приказа, установить временные зоны охраны согласно п. п. 3, 4, 5 настоящего приказа.
7. Временные зоны охраны объектов культурного наследия, утвержденные настоящим приказом, считать действующими до разработки и утверждения Проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Довести настоящий приказ до сведения и исполнения глав городов, территориальных и районных государственных администраций Ставропольского края, местных органов охраны памятников истории и культуры.
9. В настоящий приказ могут вноситься изменения и дополнения в отношении конкретных объектов культурного наследия с учетом характерных особенностей объекта и местности, на которой он расположен.
10. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.Л. Тараненко.

Министр
Е.И.ЛУГАНСКИЙ




