


 

 

Резолюция  

IX Всероссийской конференции  

«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских 

поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития»,  

г. Выборг Ленинградской области, 18-20 октября 2018 г. 

 

Организаторы: Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация 

Реставраторов» и Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской 

области «Выборгский объединенный музей-заповедник» при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре 

Ленинградской области. 

 

Участники Конференции: представители федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, главы и представители 

администраций муниципальных образований субъектов Российской Федерации,  

органов управления культурой, охраны памятников, туризма, градостроительства и 

архитектуры, музеев и музеев-заповедников, общественных организаций, научно-

исследовательских институтов, профильных образовательных учреждений, 

реставрационных и проектных организаций, архитекторы, реставраторы, археологи, 

эксперты (в том числе, иностранные) в сфере сохранения культурного наследия – 

всего 183 представителя из 3 стран (Россия, Финляндия, Эстония), в частности из 31 

субъекта Российской Федерации. 

 

Участники IX Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение 

малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. 

Комплексные программы развития» (далее – Конференция), обсудив заслушанные 

доклады и сообщения, отмечают, что за период, прошедший с VIII Всероссийской 

конференции (19-21 октября 2017 года г. Тула – с. Крапивна, Тульской области), 

проделана активная работа региональными и муниципальными органами власти в 

сфере сохранения объектов культурного наследия и возрождения исторических 

городов и сельских поселений. Произошли позитивные изменения, в том числе и те, 

о необходимости которых отмечалось в Резолюциях I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII 

Всероссийских Конференций. 

 

При этом, не смотря на проделанную за последний год работу в деле 

сохранения исторических поселений, проблемы остаются. 

Участники Конференции, осознавая значимость малых исторических 

городов и сельских поселений в комплексном сохранении культурного 

наследия народов Российской Федерации, понимая ответственность за 
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сохранение историко-градостроительной среды древних городов России, исходя 

из профессиональной и гражданской позиции, решили: 

 

Считать необходимым: 

1. Повышать уровень культуры в малых исторических городах и сельских 

поселениях, воспитывать в жителях бережное отношение к объектам культурного 

наследия, в том числе путем работы с детьми и вовлечения местного населения в 

процесс сохранения исторической среды. 

2. Поддержать работу волонтерских движений «Общее дело. Возрождение 

деревянных храмов Севера» и «Том Сойер Фест» и развивать указанные проекты в 

новых регионах. 

 

Просить Минкультуры России: 

3. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в 

перечень исторических поселений федерального значения, утверждению границ и 

предметов охраны исторических поселений федерального значения. 

4. Продолжить работу по совершенствованию законодательного и 

методического обеспечения сохранения и развития исторических поселений. 

5. Продолжить работу по проекту «Сохранение и развитие малых 

исторических городов и поселений», реализуемому совместно с Новым банком 

развития БРИКС.  

6. Всесторонне взаимодействовать с Минстроем России по проекту развития 

комфортной городской среды в малых исторических городах и сельских поселениях. 

7. Рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», предусмотрев возможность расселения граждан из 

аварийного жилья (многоквартирных домов, признанных объектами культурного 

наследия) с целью последующего проведения работ по сохранению таких объектов 

культурного наследия. 

8. Рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от  

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», дополнив п. 2 ст. 34.1  положением о 

том, что защитные зоны не устанавливаются для памятников и ансамблей, 

расположенных в границах исторических поселений, для которых утверждены 

требования к градостроительным регламентам. 

9. Направить в органы охраны объектов культурного наследия субъектов 

Российской Федерации разъяснения по вопросам применения Федерального закона 

от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

обратив внимание, что в соответствии со статьей 26 данного федерального закона до 

утверждения границ территорий, в пределах которых имеются основания 

предполагать наличие объектов археологического наследия, сохраняется действие 

существующего механизма историко-культурной экспертизы земельных участков. 

10. Разработать критерии определения территорий, в пределах которых 

имеются основания предполагать наличие объектов археологического наследия, с 

участием Российской академии наук. 

11. Рассмотреть вопрос о подготовке изменений в законодательство РФ в 

части включения заключения о наличии объектов археологического наследия в 

границах земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в состав 

документации инженерных изысканий, предусмотренной Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

12. Рассмотреть вопрос о подготовке изменений порядка выдачи открытых 

листов, предусматривающего упрощение и сокращение административных 

процедур, необходимых для выдачи открытых листов. 

13. Рассмотреть вопрос о совершенствовании ценообразования на работы по 

выявлению, изучению и сохранению объектов археологического наследия. 

14. Разместить подготовленные НП «Росрегионреставрация» материалы 

Конференции на официальном сайте Минкультуры России. 

15. Провести X Всероссийскую конференцию «Сохранение и возрождение 

малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» в 

2019 году в г. Великий Устюг (Вологодская область) – г. Сольвычегодск 

(Архангельская область) в связи с высокой заинтересованностью указанных 

регионов в проведении данного мероприятия. 

 

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления: 

16. Направлять в Минкультуры России предложения по включению 

населенных пунктов в перечень исторических поселений федерального значения в 

соответствии с Порядком включения населенного пункта в перечень исторических 

поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ 

территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах», 

утвержденным приказом Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604. 

17. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в 

перечень исторических поселений регионального значения, утверждению границ и 

предметов охраны исторических поселений регионального значения. 
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18. Обратить внимание при включении в список исторических поселений 

регионального значения на малые города и поселения соцреализма с уникальными 

градостроительными объектами советского периода. 

19. Использовать все возможные механизмы и программы поддержки малых 

исторических городов и сельских поселений. 

20. Разрабатывать региональные программы сохранения исторических 

поселений. 

21. Проработать финансово-экономическую модель привлечения инвесторов в 

малые исторические города и сельские поселения. 

 

Просить НП «Росрегионреставрация»: 

22. Опубликовать материалы Конференции на официальном сайте 

НП «Росрегионреставрация» в разделе «Исторические поселения». 

 

 


