
УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУМЮГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З

«Лг» 2017 г № %92>

г. Ставрополь

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в перечень выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Ставропольском крае» (далее соответственно -  Федеральный закон и Закон 
Ставропольского края), на основании акта обследования объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, от 08 декабря 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия 
объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Дача Тер- 
Макарова», начало XX века, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Шаляпина, 24, кадастровый номер 26:34:020218:384.

2. До включения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
обеспечить государственную охрану выявленного объекта культурного 
наследия, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в соответствии с 
требованиями статей 16.1., 33 Федерального закона и статьи 6 Закона 
Ставропольского края.

3. В срок не более трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
направить уведомление о принятом решении заявителю.

4. Направить копию настоящего приказа в орган регистрации прав в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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4. Направить копию настоящего приказа в орган регистрации прав в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

5. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
направить запрос в орган регистрации прав о предоставлении информации о 
собственниках и (или) иных законных владельцах выявленного объекта 
культурного наследия.

6. В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от 
органа регистрации прав, уведомить собственников и (или) иных законных 
владельцев выявленного объекта культурного наследия о необходимости 
выполнения требований к его содержанию и использованию, установленных 
пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
Ставропольского края по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия Д.И.Терещенко


