УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ
«06» мая 2020 г.

№ 344
г. Ставрополь

О выявленном объекте
археологического наследия
В соответствии с пунктом 16 ст. 161 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Ставрополь
ского края от 16 марта 2006 года № 14-кз «Об объектах культурного насле
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в
Ставропольском крае», Положением об управлении Ставропольского края по
сохранению и государственной охране объектов культурного наследия,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
20 марта 2015 г. № 102-п, на основании обращения ООО «Археос» от
27.04.2020 г. № 04-27/0087
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект археологического наследия Курган
ный могильник «Отока-4», расположенный в Предгорном районе Ставро
польского края (далее - выявленный объект археологического наследия), в
перечень выявленных объектов культурного наследия.
2. Утвердить:
2.1. Границы территории выявленного объекта археологического
наследия согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2.2. Режим использования земельных участков в границах территории
выявленного объекта археологического наследия согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
3. Отделу сохранения, использования и популяризации объектов куль
турного наследия обеспечить направление настоящего приказа без приложе
ния № 1 к нему с учетом требований приказа Министерства культуры Рос
сийской Федерации от 01 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня

отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не
подлежат опубликованию»:
3.1. В управление по информационной политике аппарата Правитель
ства Ставропольского края для его официального опубликования на
www.pravo.stavregion.ru.
3.2. В Главное управление Министерства юстиции Российской Федера
ции по Ставропольскому краю для включения в федеральный регистр норма
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации.
3.3. В прокуратуру Ставропольского края для его правовой и антикорру пционной э кс перти з ы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
офи ци ал ы юго опу бл икования.

14ач ал ьник у11 равл ен ия

Приложение № 2
к приказу управления
Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов куль
турного наследия
от «06» мая 2020 г. № 344
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
земельных участков в границах территории выявленного объекта археологи
ческого наследия Курганный могильник «Этока-4», расположенный в Пред
горном районе Ставропольского края
В соответствии с п. 16 ст. 16' Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
для земельных участков, в границах которых располагается выявленный объ
ект археологического наследия, устанавливается особый режим использова
ния земельных участков. На территории указанных участков устанавливают
ся ограничения на использование земель и ведение хозяйственной деятель
ности, направленные па обеспечение сохранности объекта археологического
наследия.
Особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривает возмож
ность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном
Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй
ственных и иных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона при условии
обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия, а
также обеспечения доступа граждан к объекту археологического наследия.
13 границах выявленного объекта археологического наследия Курган
ный могильник «Этока-4», расположенный в Предгорном районе Ставро
польского края запрещается:
1. 11роектирование и проведение землеустроительных, земельных,
строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ без согласования
с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
2. Сбор с поверхности с применением технических средств (или без та
ковых) археологических находок (подъемного материала) без специального
разрешения (Открытого листа), выданного уполномоченным органом испол
нительной власти РФ.
3. Нарушение почвенного покрова и поверхностного дернового слоя,
выемка грунта на участках, ранее не подвергавшихся перекопке и поврежде
нию, за исключением деятельности, связанной с археологическими исследо
ваниями, а также деятельности, направленной на сохранение и научное изу
чение объекта археологического наследия.

4. Размещение рекламных конструкций, вывесок, указателей, за исклю
чением информационных устройств, содержащих сведения об объекте архео
логического наследия.
5. Осуществление любых действий, ведущих к повреждению, разруше
нию или уничтожению объекта археологического наследия и его природного
комплекса.
6. Размещение мест складирования/захоронения промышленных, быто
вых, сельскохозяйственных и иных отходов.
7. Размещение мест складирования (постоянного или временного) ма
териалов, грузов, техники и механизмов;
8. Несанкционированный и неорганизованный сброс мусора.
В границах выявленного объекта археологического наследия Курган
ный могильник «Этока-4», расположенный в Предгорном районе Ставро
польского края разрешается:
1. Деятельность научно-исследовательских организаций, связанная с
проведением археологических исследований и научным изучением объекта
археологического наследия, осуществляемая в рамках действующего законо
дательства.
2. Консервация и музеефикация объекта археологического наследия, а
также иная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности объекта
археологического наследия в его исторической и ландшафтной среде, согла
сованная с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
3. Проведение работ по восстановлению (регенерации) исторического
ландшафта и природной среды объекта археологического наследия, нару
шенных в ходе проведения строительных и иных хозяйственных работ. Со
здание исторических реконструкций по результатам археологических иссле
дований объекта.

