ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 1994 г. N 38
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ СТАРИННЫХ КЛАДБИЩ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИМЕЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ,
ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
ОБЪЯВЛЕНИИ ИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕМЛЯМИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
В целях сохранения и поддержания старинных кладбищ Нижегородской области
конца XVIII - начала XIX веков, своеобразия архитектурного облика, природного
ландшафта и планировочной структуры исторических населенных мест Нижегородской
области, руководствуясь ст. 33 Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников
истории и культуры", в соответствии со ст. 45 Закона Российской Федерации "О краевом,
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации"
Законодательное Собрание области постановляет:
1. Объявить старинные кладбища Нижегородской области памятниками истории и
культуры областного значения согласно приложению 1.
2. Объявить территории старинных кладбищ, указанных в приложении 1 данного
постановления, в границах, обозначенных в приложении 2, землями историкокультурного назначения и установить режим их содержания и использования согласно
приложению 3.
3. Предложить представительным органам власти районов и городов, на территориях
которых находятся вышеназванные памятники истории и культуры:
- объявить ценные, имеющие художественную, научную и культурную ценность
надгробия памятниками истории и культуры местного значения;
- обеспечить безусловное соблюдение установленного режима содержания и
использования земель историко-культурного назначения;
- внести изменения в генеральные планы и проекты детальной планировки
центральной части населенных мест в части сохранения территорий старинных кладбищ;
- привести решения, определяющие хозяйственную деятельность на данных
территориях, в соответствие с данным постановлением.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на комитет по
социальной политике Законодательного Собрания области и комитет по охране и
использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.
Председатель Собрания
А.А.КОЗЕРАДСКИЙ

Приложение 1
к постановлению
Законодательного Собрания
от 21.06.1994 N 38
СПИСОК
СТАРИННЫХ КЛАДБИЩ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
- ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
1. Городское кладбище в р.п. Ардатов.
2. Городское кладбище в г. Арзамас.
3. Сельское кладбище в с. Выездное Арзамасского района.
4. Городское кладбище в г. Балахна.
5. Сельское кладбище в с. Безводное Кстовского района.
5. Сельское кладбище в г. Богородск.
7. Сельское кладбище в р.п. Большое Мурашкино.
8. Городское кладбище в р.п. Васильсурск Воротынского района.
9. Городское кладбище в р.п. Варнавино.
10. Городское кладбище в г. Ветлуга.
11. Сельское кладбище в р.п. Воскресенское.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
13. Городское кладбище в г. Горбатов.
14. Сельское кладбище в г. Городец.
15. Городское кладбище в р.п. Княгинино.
16. Сельское кладбище в г. Лысково.
17. Канавинское слободское кладбище в г. Нижний Новгород.
18. Высоковское сельское кладбище в г. Нижний Новгород.
19. Лютеранское кладбище в г. Нижний Новгород.
20. Городское (новое) кладбище в г. Нижний Новгород.
21. Городское Петропавловское кладбище в г. Нижний Новгород.
22. Городское кладбище в с. Починки.
23. Городское кладбище в г. Семенов.
24. Городское кладбище в г. Сергач.

Приложение 3
к постановлению
Законодательного Собрания
от 21.06.1994 N 38
РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ СТАРИННЫХ КЛАДБИЩ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
- ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
1. Сохранение планировочной структуры кладбищ.
2. Сохранение имеющихся ограждений и входов, а при их отсутствии - установка
вновь по периметру территорий кладбищ.
3. Проведение инвентаризации имеющихся захоронений с выявлением ценных
надгробий, имеющих художественную и мемориальную значимость, и запрещение новых
захоронений, разрушающих или наносящих ущерб ценным надгробиям.
4. Сохранение на действующих или закрытых, но не разрушенных, кладбищах
отдельных надгробий, имеющих архитектурную и мемориальную ценность и
относящихся к образцам декоративно-прикладного и монументального искусства
(кованные и литые кресты, решетки, зонты, надгробия из естественного камня и т.д.).
Реставрация, а при необходимости - восстановление ранее разрушенных надгробий
известных деятелей культуры, науки, искусства.
5. Организация зеленых зон общественного назначения (скверов, парков) на
территориях ликвидированных кладбищ, не имеющих надгробий.
6. Запрещение отводов земельных участков под новое строительство в
установленных границах кладбищ.
7. Запрещение прокладки транспортных магистралей через территории кладбищ и
вынос существующих дорог за пределы их территорий.
8. Запрещение производства земляных и иных строительных работ. Обязательное
согласование с комитетом по охране и использованию историко-культурного наследия
Нижнего Новгорода и Нижегородской области ведения ремонтных работ на
существующих инженерных коммуникациях, проложенных через территории кладбищ.
9. Реставрация культовых сооружений (церквей, часовен), являющихся частью
историко-архитектурного комплекса кладбищ, по проектам, согласованным с комитетом
по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.

