
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности управления Ставропольского края по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия  

 

На территории Ставропольского края на государственном учете и 

охране состоят 3177 объектов культурного наследия, из них 844 – федераль-

ного значения; 1462 – регионального значения; 872 выявленных объекта 

культурного наследия. 

В соответствии с требованиями Федерального закона                               

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом внесенных в 

него изменений Федеральным законом от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон № 315-ФЗ), предусматривающими создание в структуре органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации органа, наделенного 

полномочиями исключительно в области охраны объектов культурного 

наследия, постановлением Губернатора Ставропольского края                              

от 22 января 2015 г. № 28 «О некоторых мерах по совершенствованию госу-

дарственного управления в Ставропольском крае» образовано управление 

Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия общей штатной численностью 12 единиц (далее – 

управление). 

Управление является правопреемником министерства культуры Став-

ропольского края по обязательствам в указанной сфере деятельности, в том 

числе по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, а 

также по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных ре-

шений.  

Органами налогового учета управление как юридическое лицо было 

зарегистрировано 30 марта 2015 года. Первой наиважнейшей задачей у ра-

ботников вновь созданного органа исполнительной власти края было форми-

рование нормативно-правовой базы в связи с многочисленными изменениями 

в федеральном законодательстве о памятниках.  

Управлением подготовлен проект Закона Ставропольского края «О 

внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции в Ставропольском крае», который распоряжением Правительства Став-

ропольского края от 09 апреля 2015 г. № 95-рп был направлен для рассмот-

рения в Думу Ставропольского края. Рассмотрение законопроекта состоялось 

28 мая 2015 года. 
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Законом Ставропольского края от 08 июня 2015 года № 63-кз Закон 

Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 14-кз «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации в Ставропольском крае» приведен в соответствие с требованиями дей-

ствующего законодательства, в том числе уточнены полномочия в области 

охраны объектов культурного наследия Губернатора Ставропольского края, 

Правительства Ставропольского края и уполномоченного органа исполни-

тельной власти края – управления. 

20 июля 2015 г. постановлением Правительства Ставропольского края 

№ 314-п утвержден еще один важный документ – «Порядок организации и 

осуществления регионального государственного надзора за состоянием, со-

держанием, сохранением, использованием, популяризацией и государствен-

ной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объек-

тов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 

объектов культурного наследия». 

Также утверждены постановлениями Правительства Ставропольского 

края: 

Порядок принятия решения о включении объекта культурного насле-

дия регионального значения или объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (от 04.08.2015 № 337-п); 

Порядок утверждения границ территории выявленного объекта куль-

турного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, расположенного на территории Ставропольского края (от 

04.08.2015 № 338-п); 

Порядок организации историко-культурного заповедника регионально-

го значения, порядок утверждения его границы и режима его содержания на 

территории Ставропольского края (от 06.08.2015 № 346-п). 

Управлением приняты приказы в установленной сфере деятельности: 

от 06 июля 2015 года № 92 «Об утверждении Положения о порядке 

установки информационных надписей и обозначений на объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции регионального значения, расположенных на территории Ставропольско-

го края, и требованиях к их установке»; 

от 07 августа 2015 года № 117 «Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением Ставропольского края по сохране-

нию и государственной охране объектов культурного наследия государ-

ственной услуги «Предоставление выписки из единого государственного ре-

естра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

от 14 августа 2015 года № 146 «Об утверждении порядка определения 

размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, касаю-

щейся объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
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культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 

объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-

культурную ценность, земли, подлежащей воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных работ» и другие. 

Одним из основных направлений деятельности управления является 

осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, со-

хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия. 

За период с марта по сентябрь 2015 года управлением осуществлена 21 

проверка юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпри-

нимателей (18 – плановых и 3 – внеплановых).  

В результате выявлено 15 нарушений требований действующего зако-

нодательства: выдано 13 предписаний, возбуждено 2 дела об административ-

ном правонарушении, вынесены административные штрафы на сумму                   

37 тыс. рублей. 

Управление также осуществляет внесение в единый реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации сведений об объектах 

культурного наследия, расположенных на территории края (всего в реестр 

внесены сведения о 489 объектах, в том числе управлением – о 60). В резуль-

тате проведенной работы приказами Минкультуры России регистрационные 

номера присвоены 17 объектам культурного наследия федерального значения 

и 58 объектам культурного наследия регионального значения. 

В целях рассмотрения научных рекомендаций и предложений для раз-

работки основных направлений развития сферы охраны объектов культурно-

го наследия приказами управления от 03 июля 2015 года № 90 и                     

от 28 июля 2015 года № 104 создана рабочая группа по вопросам охраны 

объектов культурного наследия и утвержден ее состав. Группа является по-

стоянным совещательным органом и образована, в том числе, для обследова-

ния объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и 

определения историко-культурной ценности объектов недвижимости.  

В рамках осуществления управлением переданных полномочий Рос-

сийской Федерации в области сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного 

наследия федерального значения за период с марта по сентябрь 2015 года 

управлением: 

выдано 5 разрешений на проведение работ по сохранению памятников 

истории и культуры, согласована научно-проектная документации для про-

ведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом, в котором 

осенью 1918 г находился ЦИК Северо-Кавказской республики» в г. Пятигор-

ске на пр.Кирова, 26. Состоялась приемка объекта культурного наследия 

«Грязелечебница им.Н.А.Семашко» в г.Ессентуки после проведения на нем 

ремонтно-реставрационных работ;  

установлено 2 информационные надписи на памятниках истории и 

культуры: «Дом, в котором в 1919 г. находился Реввоенсовет 11 Северо-
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Кавказской армии», г. Пятигорск, ул. Кирова, 57, «Подворье Карповых, где 

Лермонтов Михаил Юрьевич провел последнюю ночь перед дуэлью», 

г.Железноводск, ул. Горького, 11; 

утверждены границы зон охраны и особые режимы использования зе-

мель 5 объектов культурного наследия федерального значения; 

проведено 2 плановых проверки (50%) из 4-х, внесенных в План прове-

дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей на 2015 г., размещенный на сайте Прокуратуры Ставропольского 

края. 

В мае 2015 года начала работу в обновленном составе межведомствен-

ная региональная рабочая группа по координации работы по пресечению, 

предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства 

об охране объектов культурного наследия в отношении территорий музеев-

заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест, а также иных объ-

ектов культурного наследия и их зон охраны. Состоялось два заседания ра-

бочей группы: 26 мая и 21 июля 2015 года, далее планируется ежекварталь-

ное проведение.  

Осуществляя полномочия в области охраны объектов культурного 

наследия регионального значения за период с марта по сентябрь 2015 года 

управлением: 

выдано 23 задания на проведение работ по сохранению объектов куль-

турного наследия; 

согласовано 23 комплекта научно-проектной документации; 

выдано 27 разрешений на проведение ремонтно-реставрационных ра-

бот; 

утверждены границы территорий и особый режим использования 8 

объектов культурного наследия регионального значения; 

утверждены границы зон охраны и особые режимы использования зе-

мель 5 объектов культурного наследия регионального значения; 

установлено 98 информационных надписей, из них 94 - на памятниках 

воинской славы. 

Кроме того, принято участие в 22 судебных делах по различным осно-

ваниям и в различных инстанциях, в том числе, от управления поданы 2 ис-

ковых заявления. 

В 2015 году в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне за счет средств бюджета Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления края осуществлена реставрация 10 па-

мятников воинской славы.  

Особое внимание за отчетный период уделялось сохранению памятни-

ков археологии как особому виду объектов культурного наследия, находя-

щихся исключительно в государственной собственности. На территории 

края, в соответствии с нормативными документами, расположено свыше 

1600 объектов археологического наследия, из которых 772 – объекты куль-

турного наследия федерального значения. 
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Федеральным законом № 315-ФЗ внесены изменения в порядок согласо-

вания региональным органом охраны объектов культурного наследия реше-

ний органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края о предоставлении земель и об изменении их 

правового режима использования.  

В частности, если орган охраны объектов культурного наследия не 

имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объектов куль-

турного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия необходимо проведение государственной историко-культурной 

экспертизы. 

В целях проведения эксперты, уполномоченные на проведение госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, обращаются в Минкультуры 

России для получения открытых листов (разрешений) на право проведения 

археологических работ на территории Ставропольского края. За период с 

марта по сентябрь 2015 года для проведения работ по обследованию земель-

ных участков, расположенных на территории края, в целях осуществления 

строительных и хозяйственных работ действует 16 открытых листов. При 

имеющейся тенденции к концу 2015 года указанный показатель должен пре-

высить показатель 2014 года, что должно способствовать дальнейшему изу-

чению и сохранению объектов археологического наследия в крае. Кроме то-

го, в Северо-Кавказском Федеральном округе Ставропольский край занимает 

первое место по данному показателю. 

Часть из археологических полевых работ осуществлялась в рамках реа-

лизации ряда важнейших социально-экономических проектов, таких как 

«Строительство тепличного комплекса в Андроповском районе Ставрополь-

ского края», «Строительство объектов внешнего транспорта газа с месторож-

дений Северного Каспия газопровода ООО «Ставролен» – КС «Георгиев-

ская», «Строительство газопровода от УПСВ Головной до ЦП и НПГ в Лево-

кумском районе Ставропольского края» и других. 

Согласно ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Положения о согласовании проектов схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178, управлени-

ем за период с марта по сентябрь 2015 года рассмотрено 9 проектов схем 

территориального планирования и генеральных планов, представленных на 

согласование органами исполнительной власти края и администрациями му-

ниципальных образований края, из которых 4 были возвращены для устране-

ния замечаний. 

В 2015-2016 годах важнейшими направлениями работы управления бу-

дут:  
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осуществление федерального и регионального государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популя-

ризацией и государственной охраной объектов культурного наследия;  

внесение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории 

края; 

утверждение границ территорий и зон охраны объектов культурного 

наследия; 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-

ласти государственной охраны объектов культурного наследия федерального 

значения; 

продолжение работы по выявлению и постановке на государственный 

учет и охрану памятников истории и культуры. 


