УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУ PHOTO НАСЛЕДИЯ

ПРИ КАЗ
«24» ноября 2022 г.

№ 1452
г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ управления С тавропольского края по сохра
нению и государственной охране объектов культурного наследия от
27 октября 2020 г. № 860 «Об утверж дении границы территории и реж им а
использования зем ельны х участков в границах территории вы явленного
объекта
археологического
наследия
«К урганны й
могильник
«К раснозорински й-2»
В соответствии со статьей З 1 Ф едерального закона «Об объектах куль
турного наследия (памятниках истории и культуры) пародов Российской Ф е
дерации», статьей 6 Закона С тавропольского края «Об объектах культурного
наследия (пам ятниках истории и культуры) народов Российской Ф едерации в
С тавропольском крае», П олож ением об управлении Ставропольского края по
сохранению и государственной охране объектов культурного наследия,
утверж денны м постановлением П равительства С тавропольского края от 20
м арта 2015 г. У® 102-п, на основании обращ ения общ ества с ограниченной
ответственностью «Н аследие» от 07 ноября 2022 г. Л° 25/22/У
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить прилагаемые изменения, которы е вносятся в приказ
управления С тавропольского края по сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия от 27 октября 2020 г. № 860 «Об утверж де
нии границы территории и реж има использования зем ельны х участков в гра
ницах территории вы явленного объекта археологического наследия «К ур
ганный м огильник «Краснозоринский-2».
2. О тделу археологии, государственного учета объектов культурного
наследия и архива обеспечить направление настоящ его приказа без прилож е
ния к нему с учетом требований приказа М инистерства культуры
Российской Федерации от 01 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверж дении
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перечня отдельны х сведений об объектах археологического наследия, кото
рые не подлеж ат опубликованию »:
2.1. В управление по информационной политике аппарата П равитель
ства С тавропольского края для его оф ициального опубликования на
w w w .pravo.stavrcgion.ru.
2.2. В Главное управление М инистерства ю стиции Российской Ф едера
ции по С тавропольскому краю для вклю чения в ф едеральны й регистр норм а
тивны х правовы х актов субъектов Российской Ф едерации.
2.3. В прокуратуру С тавропольского края для его правовой и антикор
рупционной экспертизы.
2.4. В общ ероссийскую автоматизированную информационную систе
му ведения Е диного государственного реестра объектов культурного насле
дия (пам ятников истории и культуры) народов Российской Ф едерации.
3. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.
4. Н астоящ ий приказ вступает в силу на следую щ ий день после дня его
офи IщальноI о опубл и ко вапия.

Начальник управления

А.В. К онева

