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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 1996 г. N 43
О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ИЗБОРСКО-МАЛЬСКОЙ
ДОЛИНЫ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях сохранения памятников истории,
культуры и природы, а также
рационального
использования научного, культурного, эстетического и
природного потенциала территории Изборско-Мальской
долины в Псковской области Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Согласиться с предложениями Министерства
культуры Российской Федерации и администрации
Псковской области, согласованными с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации, Министерством охраны окружающей среды
и природных ресурсов Российской Федерации,
Министерством юстиции Российской
Федерации,
Государственным комитетом Российской Федерации по
управлению государственным имуществом, Комитетом
Российской Федерации по земельным ресурсам и
землеустройству и Федеральной службой лесного

хозяйства России:
о преобразовании Изборского государственного
историко - архитектурного и природного музея в
Государственный историко
архитектурный
и
природно-ландшафтный музей - заповедник "Изборск"
Министерства культуры Российской Федерации (далее
именуется - музей - заповедник "Изборск");
об определении территории музея - заповедника
"Изборск" общей площадью
7734
гектара
с
расположенными на этой территории памятниками
истории и культуры.
2. Принять к сведению, что финансирование
деятельности
музея
заповедника
"Изборск"
осуществляется за счет средств бюджета Псковской
области.
3. Администрации Псковской
области
и
Министерству культуры Российской Федерации с
участием заинтересованных организаций:
уточнить
границы
территории
музея
заповедника "Изборск";
установить в 1996 - 1997 годах зоны охраны
музея - заповедника "Изборск".
4. Министерству культуры Российской Федерации
и администрации Псковской области с участием
заинтересованных организаций в 1996 - 1997 годах:
осуществить
организационно-технические
мероприятия, связанные с определением границ
территории музея - заповедника "Изборск";
установить режим содержания и использования
памятников истории и культуры, территории, зон охраны
музея - заповедника "Изборск" и обеспечить его
соблюдение;
разработать и утвердить положение о музее заповеднике "Изборск", закрепив в нем границы
территории указанного музея - заповедника, режим
содержания и использования памятников истории и
культуры, территории, зон охраны;
решить в установленном порядке вопрос об

использовании зданий и строений религиозного
назначения, расположенных в пределах территории и
зон охраны музея - заповедника "Изборск", совместно с
Русской православной церковью.
5. Государственному комитету
Российской
Федерации
по
управлению
государственным
имуществом оформить в установленном порядке
закрепление за музеем - заповедником "Изборск" на
праве оперативного управления музейного фонда,
недвижимых памятников
истории
и
культуры,
расположенных в пределах его территории и зон
охраны.
6.
Министерству
культуры
Российской
Федерации:
принять долевое участие в финансировании
ремонтно - реставрационных работ на памятниках
истории и культуры музея - заповедника "Изборск" в
пределах средств, предусмотренных федеральным
бюджетом на 1996 год;
при подаче заявок для формирования проектов
федерального бюджета на 1997 - 2000 годы
предусматривать выделение бюджетных ассигнований
для долевого участия в финансировании ремонтно реставрационных работ на памятниках истории и
культуры музея - заповедника "Изборск";
рассмотреть вопрос о включении объектов
исторического и культурного наследия, расположенных
в пределах территории и зон охраны музея заповедника
"Изборск",
в Перечень
объектов
исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995
г. N 176 "Об утверждении Перечня объектов
исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского)
значения"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 9, ст.
734).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН
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