
СПРАВКА
о результатах работы рабочей группы управления Ставропольского края по 
сохранению и государственной охране объектов культурного наследия по изу-
чению положения дел и  оказанию практической помощи органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края и 
органам  местного  самоуправления  поселений  Петровского  района  Ставро-
польского края в решении вопросов местного значения, направленных на со-
циально-экономическое развитие данных муниципальных образований, и осу-
ществлении  контроля  за  исполнением  переданных  органам  местного  само-
управления  Петровского  муниципального  района  Ставропольского  края 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2012-2014 
годы и первое полугодие 2015 года

Во исполнение распоряжения Правительства  Ставропольского края от 
29 мая 2015 г. № 142-рп рабочей группой управления Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия изу-
чено положение дел в Петровском муниципальном районе Ставропольского 
края и в поселениях Петровского района Ставропольского края по исполне-
нию переданных органам местного самоуправления Петровского муниципаль-
ного района Ставропольского края полномочий в сфере сохранения и государ-
ственной 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.

На  территории  Петровского  муниципального  района  находится    66 
объектов культурного наследия регионального значения, поставленных на  го-
сударственный учет  и  охрану  следующими нормативными актами государ-
ственных органов власти: 

решением исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета 
народных депутатов № 702 от 1 октября 1981 года «Об утверждении списка 
памятников  истории  и  культуры  Ставропольского  края»  -  57  объектов 
культурного 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» - 8 объектов культурного наследия регионального значения (в 
том числе, 3 памятника археологического и природного наследия);

распоряжением  Правительства  Ставропольского  края  от  14.03.2014  г. 
№ 89-рп - объект культурного наследия регионального значения Мемориаль-
ный комплекс Славы с. Высоцкое, 1983 г. 

Указанные памятники находятся в различных формах собственности:
47 объектов - на балансе муниципальных образований, из них право му-

ниципальной собственности зарегистрировано на 22 объекта, на 6 объектов - в 
стадии оформления, на 19 объектов право муниципальной собственности не 



оформлено;
8 объектов – частные домовладения;
5 объектов находятся в собственности религиозных объединений; 
3  объекта  (памятники  археологии)  находятся  в  государственной  соб-

ственности Российской Федерации;
1 объект – балансодержатель не определен (Памятник Ленину, 1974 г. 

Светлоград, сквер СХП «Победа»);
2 объекта (Бюст В.И. Ленина и Бюст Я.М. Свердлова, с.Просянка, центр 

села)   по  данным  администрации  Просянского  сельсовета  демонтированы 
ООО СХП «Рассвет»  в 2011-2012 годах.

На памятниках установлено 37 мемориальных (информационных) над-
писей о принадлежности к памятникам истории и культуры. 

Из 66 памятников истории и культуры регионального значения, располо-
женных на территории Петровского муниципального района, 36 объектов яв-
ляются памятниками воинской славы, из них: на 19 объектов зарегистрирова-
но право муниципальной собственности (г. Светлоград – 7, с. Благодатное – 2, 
с. Высоцкое – 3, с. Донская Балка – 2, с. Константиновское – 1, с. Николина 
Балка – 1, с. Просянка – 1, с. Сухая Буйвола – 1, с. Шведино – 1), на 5 объектов 
в стадии оформления (с. Ореховка – 1, с. Кугуты – 1, п. Прикалаусский – 1, 
с. Рогатая Балка – 1, с. Шангала – 1), на 12 право муниципальной собственно-
сти не оформлено (г.  Светлоград – 1,  с.  Благодатное – 1,  с.  Высоцкое – 2, 
с. Донская Балка – 1, с. Константиновское – 4, с. Николина Балка – 1, с. Про-
сянка – 1, с. Сухая Буйвола – 1).

В соответствии с требованиями Федерального закона от  19.05.1995 г. 
№ 80-ФЗ «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отече-
ственной  войне  1941-1945  годов»  и  Закона  Российской  Федерации  от 
14.01.1993  № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства» указанные памятники приняты на баланс муниципальными образования-
ми, на территории которых они расположены. 

Все памятники воинской славы находятся в удовлетворительном техни-
ческом состоянии за исключением «Памятника воинам-землякам, погибшим в 
1941 – 1945 гг.», г. Светлоград. Данный памятник был расположен на террито-
рии СХП «Победа» (бывшего колхоза «Победа»), и только в 2014 году принят 
на  баланс  муниципального  образования  город  Светлоград.  На  мемориале 
необходимо  проведение  работ  по  реставрации  постаментов,  мемориальной 
стены, скульптур, изготовленных из оцинкованной стали. 

Согласно   постановлению  Правительства  Ставропольского  края   от 
07 апреля 2014 г. № 143-п «О распределении субсидий из бюджета Ставро-
польского края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставро-
польского края в 2014 году на проведение ремонта, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии 
воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечи-
вающих память погибших в годы Великой Отечественной войны» из бюджета 
Ставропольского края муниципальным образованиям района выделены субси-
дии на проведение ремонтных работ на мемориалах и воинских захоронениях. 
В  2014  году  ремонтно-реставрационные  работы  проведены  на  следующих 
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объектах:
«Обелиск  воинам-односельчанам  участникам  гражданской  и  Великой 

Отечественной войн, 1971 г.», с. Шведино, 8,5 м на ЮЗ от здания администра-
ции с. Шведино, ул. Советская, 22 (литер М);

«Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 – 1945 гг., 1973 г.», 
с. Константиновское, пл. Свободы, б/н;

«Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942 – 1943 гг., 
1943 г.», с. Высоцкое, парк, ул. Советская, напротив дома № 33;

«Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, 1967 г.», с. Просянка, ул. Мира, б/н, центр села.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  края  от  03  февраля 
2015 г. № 38-п «О распределении субсидий из бюджета Ставропольского края, 
выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 
2015 году на  проведение ремонта,  восстановление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захо-
ронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны» в 2015 году ремонтно-ре-
ставрационные работы ведутся на следующих объектах:

«Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 – 1945 гг., 1965», 
с. Николина Балка, пер. Центральный, 28 а;

«Мемориальный  комплекс  Славы  с.Высоцкое,  1983»,  с.  Высоцкое, 
ул. Центральная, 2а.

Главами  муниципальных  образований  г.  Светлоград,  с.  Благодатное, 
с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Сухая Буйвола и др. регулярно про-
водится текущий ремонт памятников воинской славы в целях поддержания их 
в надлежащем техническом состоянии. 

В целях исполнения требований ст.33 Федерального закона № 73-ФЗ от 
25.06.2002  г.  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и 
культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) в 
части необходимости согласования с министерством культуры края (с 22 янва-
ря 2015  года с правопреемником министерства - управлением Ставропольско-
го края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия) решений о предоставлении земель и изменении их правового режима, за 
период 2012-2014 годы и первое полугодие 2015 года администрациями муни-
ципальных образований Петровского района осуществлено 141 согласование с 
уполномоченным  органом  охраны  объектов  Ставропольского  края,  что  в 
1,8  раз  больше,  чем  за  аналогичный  период  в  2009  –  2011  гг.  (80 
согласований). По данному показателю Петровский муниципальный район за-
нимает  третье  место  среди  муниципальных  районов  Ставропольского  края 
(после Изобильненского и Нефтекумского районов).

Вместе с тем, в изучаемом периоде имеется ряд нерешенных проблем.
В нарушение ст.48 Федерального закона из 47 объектов культурного на-

следия регионального значения, находящихся на балансе муниципальных об-
разований Петровского района, не оформлено право муниципальной собствен-
ности на 19 объектов (40 %). В нарушение части 1 статьи 26 Земельного ко-



декса Российской Федерации не оформлено право муниципальной собственно-
сти на 14 земельных участков, занимаемых памятниками (29 %).

В нарушение требований ст. 27 Федерального закона на 26 из 47 объек-
тов не установлены мемориальные (информационные) надписи о принадлеж-
ности к памятникам истории и культуры (55 %). 

Администрациями  муниципальных образований  района  не  заключены 
охранные обязательства на 25 объектов культурного наследия из 47 объектов, 
находящихся на балансе муниципальных образований (53 %).

Несмотря на выявленные недостатки, рабочая группа управления Став-
ропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур-
ного наследия, изучив положение дел в Петровском муниципальном районе 
Ставропольского края и в поселениях Петровского района Ставропольского 
края,  считает, что органами местного самоуправления Петровского муници-
пального района Ставропольского края  выполняются переданные  органам 
местного самоуправления Петровского муниципального района Ставрополь-
ского края полномочия  в сфере сохранения и государственной охраны объек-
тов культурного наследия в соответствии со ст.14.п.13,  ст.15 п. 19.3.  Феде-
рального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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