
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.05.2013    № 229а 

 
 

Об утверждении Порядка организации историко-культурного  

заповедника регионального значения, установления  

его границы и режима содержания  

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Федерального закона  

от 25  июня 2002  года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 13 Закона Томской 

области от   12  декабря 2006  года № 304-ОЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) Томской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации историко-культурного заповедника 

регионального значения, установления его границы и режима содержания 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики и общественных связей 

Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 

настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике  

Жидких В.А. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П.Л.Волк 

0524na06.pa2013



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 31.05.2013 № 229а 

 

 

Порядок 

организации историко-культурного заповедника регионального 

значения, установления его границы и режима содержания 

 
1. Настоящий Порядок организации историко-культурного заповедника 

регионального значения, установления его границы и режима содержания 

определяет основные требования по организации историко-культурного 

заповедника регионального значения, установлению его границы и режима 

содержания на территории Томской области. 

2. Историко-культурный заповедник регионального значения  

(далее – историко-культурный заповедник) –  это достопримечательное место, 

представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный  

и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания.  

3. Решение об организации историко-культурного заповедника принимается 

Администрацией Томской области по представлению специально 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской 

области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (далее – специально уполномоченный 

орган исполнительной власти Томской области) на основании заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

4. Границы территории, предмет охраны историко-культурного заповедника 

устанавливаются нормативным правовым актом специально уполномоченного 

органа исполнительной власти Томской области. 

5. В границах историко-культурного заповедника вводится особый правовой 

режим использования земель, запрещающий деятельность, не соответствующую 

целевому назначению земель историко-культурного назначения или особо 

охраняемых территорий, которая может нанести ущерб объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры), исторической, культурной  

и природной среде и которая не соответствует целям и задачам сохранения 

культурного наследия. 

6. Градостроительные регламенты, установленные в пределах границ 

историко-культурного заповедника, обязательны для исполнения всеми 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами  

и арендаторами земельных участков независимо от формы собственности 

(пользования) на земельные участки. 

7. Контроль за обеспечением сохранности и соблюдением режима 

содержания историко-культурного заповедника, расположенных на его территории 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляет 

специально уполномоченный орган исполнительной власти Томской области. 

8. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации  

историко-культурного заповедника могут включаться в целевые программы  

по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 


