СОВЕТ МИНИСТРОВ КОМИ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1990 г. № 176
г.Сыктывкар
О создании историко-культурной заповедной
территории «Старый Усть-Сысольск» в г. Сыктывкаре
В целях обеспечения сохранности памятников истории и культуры,
своеобразия коми национальной культуры и быта, пропаганды историкокультурного наследия и на этой основе воспитания патриотизма Совет
Министров Коми АССР постановляет:
1. Утвердить заповедную территорию в г.Сыктывкаре в границах:
переулок Социалистический - ул.Кирова - ул.В.Савина - территория
торгово-кулинарного участка - ул.Береговая, общей площадью 30 га,
определенную решением Сыктывкарского горисполкома от 15 июня 1989
г. Сыктывкарскому горисполкому обеспечить разработку Положения о
содержании заповедной территории в соответствии с Законом РСФСР «Об
охране и использовании памятников истории и культуры» (пункт 37) и
Положением об охране и использовании памятников истории и культуры
СССР (пункт 38) и после согласования с Госстроем Коми АССР,
Министерством культуры Коми АССР, отделением общества охраны
памятников Коми АССР и ТПО «Комижилкомхоз» внести на утверждение
в Совет Министров Коми АССР в срок до 1 октября 1990 г.
2. Сыктывкарскому горисполкому обеспечить разработку проекта
реконструкции (регенерации) заповедной территории, ее зон охраны, а
также корректировку положений генерального плана г.Сыктывкара,
связанных с созданным заповедным местом. После согласования
указанных проектов с Министерством культуры РСФСР, Центральным
советом ВООПИК, Госстроем РСФСР внести на утверждение в Совет
Министров Коми АССР в срок до 1 сентября 1992 г.
3. Определить управление капитального строительства при
Сыктывкарском горисполкоме заказчиком проектно-изыскательских работ
и реконструкции объектов заповедной территории; генпроектировщиком институт «Комигражданпроект».
4. Госстрою Коми АССР, Министерству культуры Коми АССР и
Сыктывкарскому горисполкому в соответствии с Положением о
заповедной территории и проектом реконструкции заповедной территории
определить порядок, сроки изъятия строений и земельных участков у
частных владельцев в соответствии с действующим законодательством, а

также сроки и порядок вывода организаций и учреждений, чья
деятельность наносит ущерб заповедной территории.
5. Министерству культуры Коми АССР, Институту языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения АН
СССР в срок до 1 ноября 1990 г. разработать научную концепцию
заповедной территории и мероприятия по ее реализации для внесения их
на утверждение в Совет Министров Коми АССР.
6. Сыктывкарскому горисполкому до утверждения в установленном
порядке генплана заповедной территории вопросы сноса ветхого
деревянного жилого фонда и отвода стройплощадок под новое
строительство рассматривать совместно с Министерством культуры Коми
АССР.
7. Министерству культуры Коми АССР активизировать работу по
выявлению и паспортизации памятников истории и культуры
г.Сыктывкара и до 1 декабря 1990 г. внести предложения в Совет
Министров Коми АССР о принятии на государственную охрану
выявленных памятников.
8. Госплану Коми АССР, Сыктывкарскому горисполкому
предусматривать выделение необходимых средств и материальных
ресурсов для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 2 7 настоящего постановления, а также привлечение для этих целей
собственных средств государственных, кооперативных и общественных
организаций.
Председатель
Совета Министров
Коми АССР
В.Худяев
Зам. Управляющего Делами
Совета Министров
Коми АССР
Б.Ладанов
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