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На Ваш запрос, в связи с запросом гшровской городской прокуратуры 
Ленинградской области сообш;аем следующее:

Сведения об имеющихся на территории Суховского сельского поселения 
объектах культурного наследия представлены ( приложение 1).

Правовыми актами, определяющими статус включённых в реестр 
объектов культурного наследия, расположенных на территории
муниципального образования «Суховское сельское поселение», являются 
Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. и Решение Леноблисполкома 
№ 189 от 16.05.1988 г. (приложение 2).

Границы территории установлены приказами комитета по культуре на 8
объектов культурного наследия, расположенных на территории
муниципального образования «Суховское сельское поселение» (приложение 3).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» земельные участки в границах территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия 
относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим
которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Федеральным законом.

Разработка и утверждение документов территориального планирования 
не относятся к компетенции департамента.
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Информируем, что департаментом согласован генеральный план 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (письмо исх. № 01-07-2368/13- 
0-1 от 10.06.2013 г.).

Проекты зон охраны на объекты культурного наследия федерального и 
регионального значения не разрабатывались.

Приложение 1: перечень объектов культурного наследия на 3 листах в 1 экз.; 
Приложение 2: Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. на 2 л. в 1

экз.; Решение Леноблиснолкома № 189 от 16.05.1988 г. и № 337 
от 27.08.1979 г. на 9 листах в 1 экз.;

Приложение 3: приказы комитета по культуре на 40 листах в 1 экз.

Заместитель председателя комитета, 
начальник департамента А.М. Ермаков

Исп. Беломутская И.Е. т. 576-40-08 
Исп. Бобров И.В. т. 576-40-83


