
СПРАВКА 
о результатах работы рабочей группы управления Ставропольского края по 
изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местно-
го самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края и органам местного самоуправления поселений Шпаковского района 
Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных 
на социально-экономическое развитие данных муниципальных образований, 
и осуществлению контроля за исполнением органами местного самоуправле-
ния Шпаковского 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 

13 октября 2015 г. № 324-рп «Об изучении положения дел и оказании прак-

тической помощи органам местного самоуправления Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края и органам местного самоуправления 

поселений Шпаковского района Ставропольского края в решении вопросов 

местного значения, направленных на социально-экономическое развитие 

данных муниципальных образований, и осуществлении контроля за исполне-

нием переданных органам местного самоуправления Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края отдельных государственных полно-

мочий Ставропольского края за 2013 – 2014 годы и 9 месяцев 2015 года» ра-

бочей группой управления Ставропольского края по сохранению и государ-

ственной охране объектов культурного наследия изучено положение дел по 

исполнению органами местного самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края и органами местного самоуправления по-

селений Шпаковского района Ставропольского края полномочий в сфере со-

хранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности поселений, государственной охраны объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории поселений, определенных пунктом 13 статьи 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» за 2013-2014 годы и 9 

месяцев 2015 года. 

На территории Шпаковского муниципального района находится 71 

объект культурного наследия федерального и регионального значения, по-

ставленный на  государственный учет и охрану следующими нормативными 

правовыми актами:  

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 

«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения» - 1 объект федерального значе-

ния – «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татар-

ское городище, 2-е Татарское городище» (южная часть памятника располо-

жена на территории муниципального образования Татарский сельсовет, се-

верная – на территории г.Ставрополя); 
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решением исполнительного комитета Ставропольского краевого Сове-

та народных депутатов от 1 октября 1981 года № 702 «Об утверждении спи-

ска памятников истории и культуры Ставропольского края» - 25 объектов 

культурного наследия регионального значения; 

постановлением главы администрации Ставропольского края от 01 но-

ября 1995 г. № 600 «О дополнении Списка памятников истории и культуры 

Ставропольского края, подлежащих государственной охране как памятников 

местного и республиканского значения, утвержденного решением крайис-

полкома от 01 октября 1981 г. № 702» - 45 объектов культурного наследия 

регионального значения, в том числе 43 объекта археологического наследия. 

Указанные памятники находятся в различных формах собственности: 

24 объекта состоят на балансе муниципальных образований, из них 

право муниципальной собственности зарегистрировано на 6 объектов куль-

турного наследия и занимаемые ими земельные участки; 

3 объекта находятся в собственности иных юридических лиц: Памят-

ник Чапаеву – в собственности СПК-колхоз им.«Чапаева» (с. Казинка); Цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Пелагиада) и Комплекс «Святой ко-

лодец», сер. XIX в.: бювет источника, склеп, часовня (с. Татарка) – в собст-

венности Русской Православной Церкви; 

44 объекта (памятники археологии) находятся в государственной соб-

ственности Российской Федерации. 

Из 24 объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Шпаковского района и состоящих на балансе муниципальных образований, с 

органами по охране объектов культурного наследия (до 22.01.2015 – мини-

стерством культуры Ставропольского края, после 22.01.2015 – управлением 

Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия) заключено 8 охранных обязательств (33%). Мемори-

альные (информационные) надписи о принадлежности к памятникам истории 

и культуры  установлены на 22 из 24-х памятников (92%).  

Из указанных 24 объектов 22 памятника истории и культуры, располо-

женные на территории Шпаковского муниципального района, являются па-

мятниками воинской славы, из них:  

на 6 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности     

(МО Казинский с/с: с. Казинка – 3, с. Петропавловка – 1, МО Сенгилеевский 

с/с: с.Сенгилеевское – 1, МО город Михайловск – 1);  

в собственности иных лиц: с. Казинка СПК-колхоз им. «Чапаева» – 1 

(Памятник герою гражданской войны Чапаеву В.И.);  

на 16 объектов право муниципальной собственности – в стадии оформ-

ления: МО город Михайловск – 1; МО Татарский с/с: х. Верхний Егорлык – 

2, с. Татарка – 2; МО Дубовский с/с: с. Дубовка – 2, х. Калиновка – 1; МО Ка-

зинский с/с: с. Казинка – 1; МО Надеждинский с/с: с. Надежда – 2; МО ста-

ница Новомарьевская – 1; МО Верхнерусский с/с: х. Нижнерусский – 1; МО 

Пелагиадский с/с: с. Пелагиада – 1; МО Темнолесский с/с: ст. Темнолесская – 

1; МО Цимлянский с/с: п. Цимлянский – 1.  
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Все памятники воинской славы находятся в удовлетворительном тех-

ническом состоянии.  

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 07 

апреля 2014 г. № 143-п «О распределении субсидий из бюджета Ставрополь-

ского края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставро-

польского края в 2014 году на проведение ремонта, восстановление и рестав-

рацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоя-

нии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увеко-

вечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны» из 

бюджета Ставропольского края муниципальным образованиям района выде-

лены субсидии на проведение ремонтных работ на мемориалах и воинских 

захоронениях.  

В 2014 году ремонтно-реставрационные работы проведены на объекте 

культурного наследия «Мемориальный комплекс, 1979», с. Казинка, площадь 

Победы.  

Главами муниципальных образований г. Михайловск, Верхнерусский 

сельсовет, станица Новомарьевская, Казинский сельсовет, Дубовский сельсо-

вет и др. регулярно проводится текущий ремонт памятников воинской славы 

в целях поддержания их в надлежащем техническом состоянии.  

Фактов установки рекламных конструкций на объектах культурного 

наследия не выявлено.  

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

В нарушение ст.48 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» и части 1 статьи 26 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации не зарегистрировано право муниципальной собственности 

на 18 из 24 объектов культурного наследия регионального значения и зани-

маемых ими земельных участков, находящихся на балансе органов местного 

самоуправления поселений Шпаковского муниципального района (75 %) 

(МО город Михайловск – 1; МО Татарский с/с: х. Верхний Егорлык – 2, с. 

Татарка – 2; МО Дубовский с/с: с. Дубовка – 2, х. Калиновка – 1; МО Казин-

ский с/с: с. Казинка – 1; МО Надеждинский с/с: с. Надежда – 2; МО станица 

Новомарьевская – 1; МО Верхнерусский с/с: х. Нижнерусский – 1; МО Пела-

гиадский с/с: с. Пелагиада – 1; МО Сенгилеевский с/с: с. Сенгилеевское – 1; 

МО Темнолесский с/с: ст. Темнолесская – 2; МО Цимлянский с/с: п. Цимлян-

ский – 1) 

Администрациями муниципальных образований района не заключены 

охранные обязательства на 16 из 24 объектов культурного наследия, находя-

щихся на балансе муниципальных образований (67 %) (МО город Михай-

ловск – 2; МО Татарский с/с: х. Верхний Егорлык – 2, с. Татарка – 2; МО Ду-

бовский с/с: с. Дубовка – 2, х. Калиновка – 1; МО Надеждинский с/с: с. На-

дежда – 2; МО станица Новомарьевская – 1; МО Верхнерусский с/с: х. Ниж-

нерусский – 1; МО Темнолесский с/с: ст. Темнолесская – 2; МО Цимлянский 

с/с: п. Цимлянский – 1). 
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На территории ряда населенных пунктов Шпаковского района (МО го-

род Михайловск, МО Дубовский с/с (с. Дубовка), МО Верхнерусский с/с 

(х.Верхнерусский), МО Деминский с/с (х.Демино, х. Холодногорский), МО 

Цимлянский с/с (п. Цимлянский), МО Темнолесский с/с (х. Калюжный), МО 

Татарский с/с (х.Садовый, х.Новокавказский) расположены воинские мемо-

риалы, увековечивающие память погибших в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов, не состоящие на государственном учете и охране 

как объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ 

«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной вой-

не 1941 – 1945 годов» и Законом Российской Федерации от 

14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защи-

те Отечества» ответственность за сохранение и надлежащее техническое со-

держание данных мемориалов возложена на органы местного самоуправле-

ния. Главам указанных муниципальных образований (МО город Михайловск, 

МО Дубовский с/с (с. Дубовка), МО Верхнерусский с/с (х.Верхнерусский), 

МО Деминский с/с (х.Демино, х. Холодногорский), МО Цимлянский с/с (п. 

Цимлянский), МО Темнолесский с/с (х. Калюжный), МО Татарский с/с 

(х.Садовый, х.Новокавказский) рекомендовано рассмотреть вопрос о поста-

новке памятников воинской славы на государственный учет и охрану как 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения после 

оформления права собственности на объекты недвижимости и занимаемые 

ими земельные участки.  

На основании изложенного, рабочая группа управления Ставрополь-

ского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 

наследия, изучив положение дел, считает, что органами местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального района Ставропольского края и органа-

ми местного самоуправления поселений Шпаковского района Ставрополь-

ского края в полной мере выполняются полномочия в сфере сохранения и го-

сударственной охраны объектов культурного наследия в соответствии пунк-

том 13 статьи 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 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 

 


