УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ
«21» июня 2022 г.

№ 612
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 «Наследие» от
17.06.2022 г. № 2 1/22/У
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект археологического наследия
«Курганный могильник «Ставрополь-4» (далее - выявленный объект архео
логического наследия) в перечень выявленных объектов культурного насле
дия.
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 археологии, государственного учета объектов культурного
наследия и архива обеспечить направление настоящего приказа без приложе
ния № 1 к нему с учетом требований приказа Министерства культуры Рос-
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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 антикор
рупционной экспертизы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Начальник управления

А.В. Конева
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Приложение № 2
к приказу управления
Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов куль
турного наследия
от «21» июня 2022 г. № 612
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
земельных участков в границах территории выявленного объекта археологи
ческого наследия «Курганный могильник «Ставрополь-4»
В соответствии с п. 16 ст. 161 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 на 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.
В границах выявленного объекта археологического наследия «Курган
ный могильник «Ставрополь-4» запрещается:
1. Проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных
работ в границах территории выявленного объекта археологического насле
дия без реализации согласованных соответствующим органом охраны объек
тов культурного наследия, определенным Федеральным законом, указанных
в статье 36 Федерального закона обязательных разделов об обеспечении со
хранности указанного объекта археологического наследия в проектах прове
дения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанного объек
та археологического наследия либо плана проведения спасательных археоло
гических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых ра
бот на указанный объект культурного наследия.
2. Сбор с поверхности с применением технических средств (или без та
ковых) археологических находок (подъемного материала) без специального
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разрешения (Открытого листа), выданного в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в области сохранения, использования, популя
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3.
Осуществление любых действий, ведущих к повреждению, разруше
нию или уничтожению объекта археологического наследия и его природного
комплекса.

