
СПРАВКА 
о результатах работы рабочей группы управления Ставропольского края по 
изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного 
самоуправления Буденновского муниципального района Ставропольского 
края и органам местного самоуправления поселений Буденновского района 
Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных 
на социально-экономическое развитие данного муниципального образования, 
и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного са-
моуправления Буденновского муниципального района Ставропольского края 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2013 – 2014 
годы и 9 месяцев 2015 года 

 
 
 
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 

21 сентября 2015 г. № 290-рп рабочей группой управления Ставропольского 

края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 

изучено положение дел по исполнению переданных органам местного само-

управления Буденновского муниципального района Ставропольского края и 

органам местного самоуправления поселений Буденновского муниципального 

района Ставропольского края полномочий в сфере сохранения и государст-

венной охраны объектов культурного наследия  в соответствии со ст.14.п.13, 

ст.15 п.19.3  Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»: сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-

следия, находящихся в собственности поселений, государственная охрана 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, распо-

ложенных на территории поселений за 2013-2014 годы и  9 месяцев 2015 года. 

На территории Буденновского муниципального района находится         

44 объекта культурного наследия федерального и регионального значения, по-

ставленных на  государственный учет и охрану следующими нормативными 

правовыми актами:  

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О 

дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» -  1 объект федерального значения – «Горо-

дище «Маджары», XIII – XIV вв.; 

решением исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета 

народных депутатов № 702 от 1 октября 1981 года «Об утверждении списка 

памятников истории и культуры Ставропольского края» - 31 объект культур-

ного наследия регионального значения; 

постановлением главы администрации Ставропольского края № 600 от 

01.11.1995 г. «О дополнении Списка памятников истории и культуры Ставро-

польского края, подлежащих государственной охране как памятников местно-

го и республиканского значения, утвержденного решением крайисполкома от 

01.10.81 № 702» - 11 объектов культурного наследия регионального значения; 

постановлением  Губернатора Ставропольского края от 08.12.1997 г.     

№ 775 «О дополнении списка памятников истории и культуры Ставропольско-

го края, подлежащих государственной охране как памятников местного и рес-
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публиканского значения, утвержденного решением крайисполкома от 01.10.81 

№ 702» - 1 объект культурного наследия регионального значения («Место каз-

ни в 1918 г. комбрига И.А. Кочубея, 1977»).  

Указанные памятники находятся в различных формах собственности: 

33 объекта состоят  на балансе муниципальных образований, из них пра-

во муниципальной собственности зарегистрировано на 26 объектов, на 4 объ-

екта – в стадии оформления, на 3 объекта право муниципальной собственно-

сти не оформлено; 

5 объектов, расположенных в городе Буденновске, находятся в государ-

ственной собственности Ставропольского края и переданы в пользование 

юридическим лицам: ГБОУ ДПО «Буденновский медицинский колледж» - 2 

объекта; Межрайонной прокуратуре по Буденновскому району – 1 объект, 

ГУП СК «Ставкрайимущество» - 1 объект, Управлению труда и социальной 

защиты Буденновского муниципального района – 1 объект; 

2 объекта, расположенные в городе Буденновске, находятся в собствен-

ности физических лиц: «Дом купца И.В.Б., 1912 г.», ул. Пушкинская, 165; 

«Особняк, 1914 г.», ул. Пушкинская, 198; 

2 объекта, расположенные в  с. Стародубском, находящиеся в собствен-

ности ООО «Новостародубское», не используются и находятся в неудовлетво-

рительном  состоянии: «Бывший помещичий дом Калантаровых, около кото-

рого в 1853 году произошла расправа над восставшими крестьянами с. Маслов 

Кут, XIX в.», ул. Шевченко, 13; «Хранилище, 1911 г.», ул. Шевченко, 13;  

1 объект находятся в собственности религиозного объединения: «Ми-

хаило-Архангельская церковь, 1851 г.», с. Покойное;  

1 объект (памятник археологии) находится в государственной собствен-

ности Российской Федерации: «Городище «Маджары», XIII – XIV вв., юго-

восточная окраина г.Буденновска. 

На памятниках установлено 35 мемориальных (информационных) над-

писей о принадлежности к памятникам истории и культуры.  

Из всех объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Буденновского района (44 объекта), собственниками (пользователями) объек-

тов культурного наследия с органами  по охране объектов культурного насле-

дия (до 22.01.2015 – министерством культуры Ставропольского края, после 

22.01.2015 – управлением Ставропольского края по сохранению и государст-

венной охране объектов культурного наследия) заключено 28 охранных обяза-

тельств, в том числе на объекты культурного наследия, находящихся на балан-

се органов местного самоуправления  поселений Буденновского муниципаль-

ного района – 23 охранных обязательства.  

Из 44 памятников истории и культуры, расположенных на территории 

Буденновского муниципального района, 28 объектов являются памятниками 

воинской славы, из них:  

на 21 объект зарегистрировано право муниципальной собственности     

(г. Буденновск – 8, с. Прасковея – 3, пос. Чкаловский – 1, с. Архиповское – 1, 

с. Искра – 1, с. Красный Октябрь – 1, с. Новая Жизнь – 1, с. Преображенское – 
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1, с. Покойное – 1, с. Толстово-Васюковское – 1, п. Терек – 1, с. Томузловское 

– 1);  

на 4 объекта в стадии оформления (г. Буденновск – 1, с. Орловка – 1,      

с. Архангельское – 1, п. Терский – 1); 

на 3 объекта и занимаемые ими земельные участки собственники не оп-

ределены (с. Стародубское – 2; на землях сельхозназначения, расположенных 

в границах муниципального образования с. Орловка – 1). 

Все памятники воинской славы находятся в удовлетворительном техни-

ческом состоянии.  

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 07 ап-

реля 2014 г. № 143-п «О распределении субсидий из бюджета Ставропольско-

го края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского 

края в 2014 году на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наи-

более значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских 

захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих па-

мять погибших в годы Великой Отечественной войны» из бюджета Ставро-

польского края муниципальным образованиям района выделены субсидии на 

проведение ремонтных работ на мемориалах и воинских захоронениях. В 2014 

году ремонтно-реставрационные работы проведены на следующих объектах: 

«Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Ве-

ликой Отечественной войн, 1972», с. Красный Октябрь, ул. Победы (литер 1); 

«Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Ве-

ликой Отечественной войн, 1973», с. Архиповское, ул. Советская, центр (ли-

тер 1); 

«Памятник советским воинам, погибшим в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, 1963», с. Покойное, центр, ул. Буденного и Кочубея       

(в центре). 

Главами муниципальных образований г. Буденновск, с. Прасковея, с. 

Архангельское, с. Толстово-Васюковское и др. регулярно проводится текущий 

ремонт памятников воинской славы в целях поддержания их в надлежащем 

техническом состоянии.  

Фактов установки рекламных конструкций на объектах культурного на-

следия не выявлено.  

Вместе с тем, в изучаемом периоде имеется ряд нерешенных проблем. 

В нарушение ст.48 Федерального закона и части 1 статьи 26 Земельного 

кодекса Российской Федерации не зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 7 из 33 объектов культурного наследия регионального зна-

чения и занимаемых  ими земельных участков, находящихся на балансе орга-

нов местного самоуправления поселений Буденновского муниципального рай-

она (21 %). Администрация с. Стародубское еще не приступала к работе по 

оформлению права собственности на 2 объекта культурного наследия. 

Администрациями муниципальных образований района не заключены 

охранные обязательства на 10 из 33 объектов культурного наследия, находя-

щихся на балансе муниципальных образований (30 %). 
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Несмотря на выявленные недостатки, рабочая группа управления Став-

ропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур-

ного наследия, изучив положение дел, считает, что органами местного само-

управления  Буденновского муниципального района Ставропольского края и 

органами местного самоуправления поселений Буденновского муниципально-

го района Ставропольского края выполняются переданные полномочия  в сфе-

ре сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия в 

соответствии  со ст.14.п.13, ст.15 п. п.19.3  Федерального Закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». 

 

  
Заместитель начальника управления  
Ставропольского края по сохранению 
и государственной охране объектов  
культурного наследия – начальник отдела 
по сохранению и государственной охране  
объектов культурного наследия –  
руководитель рабочей группы                                                       А.Н.Богданова 

 

 


