
 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                            
12 июля 2019 года  № 83 

 

г. Мурманск 

 

О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор III" 

 

 

В соответствии со статьей 16.1, подпунктом 7 пункта 2 статьи 33 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 12 

Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области", 

на основании сведений, предоставленных археологом Жульниковым 

Александром Михайловичем, производившим в 2019 году археологические 

полевые работы на территории муниципального образования городской округ 

Ковдорский район на основании открытого листа № 0725-2019: 

1. Включить объект археологического наследия "Стоянка Ковдор III" 

(далее – выявленный объект культурного наследия) в перечень выявленных 

объектов культурного наследия.  

2. Признать выявленный объект культурного наследия состоящим под 

государственной охраной с даты обнаружения (10 июля 2019 года) до принятия 

решения о включении его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр) либо об отказе во включении в реестр. 

3. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного 

наследия согласно приложению к настоящему распоряжению. 

4. Установить следующий особый режим использования земель, 

расположенных в границах выявленного объекта культурного наследия: 

4.1. Разрешается: 

4.1.1 сохранение сложившихся ландшафтных особенностей земельного 

участка; 

4.1.2 сохранение разрешенного вида использования территорий в 

границах земельного участка; 
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4.1.3 расчистка и благоустройство территории при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.1.4 устройство пешеходных дорожек, площадок и мостиков через 

ручьи и реки в соответствии с проектом при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия и при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия. 

4.2. Запрещается: 

4.2.1 строительство зданий и сооружений; 

4.2.2 проведение проектных, строительных, земляных, мелиоративных и 

иных работ, строительство плотин, русловых прудов без согласования с 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.2.3 установка ограждений земельных участков; 

4.2.4 изменение сложившегося характера рельефа; 

4.2.5 произвольная, не учитывающая историческую пространственную 

структуру вырубка и посадка насаждений; 

4.2.6 установка мачт мобильной связи, воздушных линий 

электропередачи; 

4.2.7 перевод земель в другие категории, кроме категории земель 

историко-культурного назначения, а также изменение разрешенного вида 

использования с целью использования земельных участков для различных 

видов строительства; 

4.2.8 предоставление земельных участков в аренду для рекреационных 

целей. 

5. Направить уведомление о выявленном объекте культурного наследия 

собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на 

котором обнаружен объект археологического наследия, в орган местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого 

обнаружен данный объект археологического наследия, в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Мурманской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области  И.А. Лисовая 
 

 

 

 

Т.Р. Давлетшин 



 

 

 Приложение 

к распоряжению Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области 

от 12.07.2019 № 83 

 

 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор III" 

 

 

Не подлежит публикации в соответствии с приказом Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 

 

________________ 

 

 



 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                            
12 июля 2019 года  № 84 

 

г. Мурманск 

 

О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор IV" 

 

 

В соответствии со статьей 16.1, подпунктом 7 пункта 2 статьи 33 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 12 

Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области", 

на основании сведений, предоставленных археологом Жульниковым 

Александром Михайловичем, производившим в 2019 году археологические 

полевые работы на территории муниципального образования городской округ 

Ковдорский район на основании открытого листа № 0725-2019: 

1. Включить объект археологического наследия "Стоянка Ковдор IV" 

(далее – выявленный объект культурного наследия) в перечень выявленных 

объектов культурного наследия.  

2. Признать выявленный объект культурного наследия состоящим под 

государственной охраной с даты обнаружения (10 июля 2019 года) до принятия 

решения о включении его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр) либо об отказе во включении в реестр. 

3. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного 

наследия согласно приложению к настоящему распоряжению. 

4. Установить следующий особый режим использования земель, 

расположенных в границах выявленного объекта культурного наследия: 

4.1. Разрешается: 

4.1.1 сохранение сложившихся ландшафтных особенностей земельного 

участка; 

4.1.2 сохранение разрешенного вида использования территорий в 

границах земельного участка; 
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4.1.3 расчистка и благоустройство территории при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.1.4 устройство пешеходных дорожек, площадок и мостиков через 

ручьи и реки в соответствии с проектом при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия и при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия. 

4.2. Запрещается: 

4.2.1 строительство зданий и сооружений; 

4.2.2 проведение проектных, строительных, земляных, мелиоративных и 

иных работ, строительство плотин, русловых прудов без согласования с 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.2.3 установка ограждений земельных участков; 

4.2.4 изменение сложившегося характера рельефа; 

4.2.5 произвольная, не учитывающая историческую пространственную 

структуру вырубка и посадка насаждений; 

4.2.6 установка мачт мобильной связи, воздушных линий 

электропередачи; 

4.2.7 перевод земель в другие категории, кроме категории земель 

историко-культурного назначения, а также изменение разрешенного вида 

использования с целью использования земельных участков для различных 

видов строительства; 

4.2.8 предоставление земельных участков в аренду для рекреационных 

целей. 

5. Направить уведомление о выявленном объекте культурного наследия 

собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на 

котором обнаружен объект археологического наследия, в орган местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого 

обнаружен данный объект археологического наследия, в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Мурманской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области И.А. Лисовая 
 

 

 

 

Т.Р. Давлетшин 



 

 

 Приложение 

к распоряжению Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области 

от 12.07.2019 № 84  

 

 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор IV" 

 

 

Не подлежит публикации в соответствии с приказом Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 

 

________________ 

 

 



 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                            
12 июля 2019 года  № 85 

 

г. Мурманск 

 

О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор V" 

 

 

В соответствии со статьей 16.1, подпунктом 7 пункта 2 статьи 33 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 12 

Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области", 

на основании сведений, предоставленных археологом Жульниковым 

Александром Михайловичем, производившим в 2019 году археологические 

полевые работы на территории муниципального образования городской округ 

Ковдорский район на основании открытого листа № 0725-2019: 

1. Включить объект археологического наследия "Стоянка Ковдор V" 

(далее – выявленный объект культурного наследия) в перечень выявленных 

объектов культурного наследия.  

2. Признать выявленный объект культурного наследия состоящим под 

государственной охраной с даты обнаружения (10 июля 2019 года) до принятия 

решения о включении его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр) либо об отказе во включении в реестр. 

3. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного 

наследия согласно приложению к настоящему распоряжению. 

4. Установить следующий особый режим использования земель, 

расположенных в границах выявленного объекта культурного наследия: 

4.1. Разрешается: 

4.1.1 сохранение сложившихся ландшафтных особенностей земельного 

участка; 

4.1.2 сохранение разрешенного вида использования территорий в 

границах земельного участка; 
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4.1.3 расчистка и благоустройство территории при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.1.4 устройство пешеходных дорожек, площадок и мостиков через 

ручьи и реки в соответствии с проектом при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия и при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия. 

4.2. Запрещается: 

4.2.1 строительство зданий и сооружений; 

4.2.2 проведение проектных, строительных, земляных, мелиоративных и 

иных работ, строительство плотин, русловых прудов без согласования с 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.2.3 установка ограждений земельных участков; 

4.2.4 изменение сложившегося характера рельефа; 

4.2.5 произвольная, не учитывающая историческую пространственную 

структуру вырубка и посадка насаждений; 

4.2.6 установка мачт мобильной связи, воздушных линий 

электропередачи; 

4.2.7 перевод земель в другие категории, кроме категории земель 

историко-культурного назначения, а также изменение разрешенного вида 

использования с целью использования земельных участков для различных 

видов строительства; 

4.2.8 предоставление земельных участков в аренду для рекреационных 

целей. 

5. Направить уведомление о выявленном объекте культурного наследия 

собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на 

котором обнаружен объект археологического наследия, в орган местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого 

обнаружен данный объект археологического наследия, в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Мурманской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области И.А. Лисовая 
 

 

 

 

Т.Р. Давлетшин 



 

 

 Приложение 

к распоряжению Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области 

от 12.07.2019 № 85  

 

 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор V" 

 

 

Не подлежит публикации в соответствии с приказом Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 

 

________________ 

 

 

 



 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                            
12 июля 2019 года  № 86 

 

г. Мурманск 

 

О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор VI" 

 

 

В соответствии со статьей 16.1, подпунктом 7 пункта 2 статьи 33 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 12 

Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области", 

на основании сведений, предоставленных археологом Жульниковым 

Александром Михайловичем, производившим в 2019 году археологические 

полевые работы на территории муниципального образования городской округ 

Ковдорский район на основании открытого листа № 0725-2019: 

1. Включить объект археологического наследия "Стоянка Ковдор VI" 

(далее – выявленный объект культурного наследия) в перечень выявленных 

объектов культурного наследия.  

2. Признать выявленный объект культурного наследия состоящим под 

государственной охраной с даты обнаружения (10 июля 2019 года) до принятия 

решения о включении его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр) либо об отказе во включении в реестр. 

3. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного 

наследия согласно приложению к настоящему распоряжению. 

4. Установить следующий особый режим использования земель, 

расположенных в границах выявленного объекта культурного наследия: 

4.1. Разрешается: 

4.1.1 сохранение сложившихся ландшафтных особенностей земельного 

участка; 

4.1.2 сохранение разрешенного вида использования территорий в 

границах земельного участка; 
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4.1.3 расчистка и благоустройство территории при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.1.4 устройство пешеходных дорожек, площадок и мостиков через 

ручьи и реки в соответствии с проектом при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия и при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия. 

4.2. Запрещается: 

4.2.1 строительство зданий и сооружений; 

4.2.2 проведение проектных, строительных, земляных, мелиоративных и 

иных работ, строительство плотин, русловых прудов без согласования с 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.2.3 установка ограждений земельных участков; 

4.2.4 изменение сложившегося характера рельефа; 

4.2.5 произвольная, не учитывающая историческую пространственную 

структуру вырубка и посадка насаждений; 

4.2.6 установка мачт мобильной связи, воздушных линий 

электропередачи; 

4.2.7 перевод земель в другие категории, кроме категории земель 

историко-культурного назначения, а также изменение разрешенного вида 

использования с целью использования земельных участков для различных 

видов строительства; 

4.2.8 предоставление земельных участков в аренду для рекреационных 

целей. 

5. Направить уведомление о выявленном объекте культурного наследия 

собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на 

котором обнаружен объект археологического наследия, в орган местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого 

обнаружен данный объект археологического наследия, в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Мурманской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области И.А. Лисовая 
 

 

 

 

Т.Р. Давлетшин 



 

 

 Приложение 

к распоряжению Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области 

от 12.07.2019 № 86 

 

 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор VI" 

 

 

Не подлежит публикации в соответствии с приказом Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 

 

________________ 

 

 



 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                            
12 июля 2019 года  № 87 

 

г. Мурманск 

 

О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор VII" 

 

 

В соответствии со статьей 16.1, подпунктом 7 пункта 2 статьи 33 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 12 

Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области", 

на основании сведений, предоставленных археологом Жульниковым 

Александром Михайловичем, производившим в 2019 году археологические 

полевые работы на территории муниципального образования городской округ 

Ковдорский район на основании открытого листа № 0725-2019: 

1. Включить объект археологического наследия "Стоянка Ковдор VII" 

(далее – выявленный объект культурного наследия) в перечень выявленных 

объектов культурного наследия.  

2. Признать выявленный объект культурного наследия состоящим под 

государственной охраной с даты обнаружения (10 июля 2019 года) до принятия 

решения о включении его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр) либо об отказе во включении в реестр. 

3. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного 

наследия согласно приложению к настоящему распоряжению. 

4. Установить следующий особый режим использования земель, 

расположенных в границах выявленного объекта культурного наследия: 

4.1. Разрешается: 

4.1.1 сохранение сложившихся ландшафтных особенностей земельного 

участка; 

4.1.2 сохранение разрешенного вида использования территорий в 

границах земельного участка; 
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4.1.3 расчистка и благоустройство территории при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.1.4 устройство пешеходных дорожек, площадок и мостиков через 

ручьи и реки в соответствии с проектом при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия и при наличии разрешения 

исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере 

охраны объектов культурного наследия. 

4.2. Запрещается: 

4.2.1 строительство зданий и сооружений; 

4.2.2 проведение проектных, строительных, земляных, мелиоративных и 

иных работ, строительство плотин, русловых прудов без согласования с 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в сфере 

охраны объектов культурного наследия; 

4.2.3 установка ограждений земельных участков; 

4.2.4 изменение сложившегося характера рельефа; 

4.2.5 произвольная, не учитывающая историческую пространственную 

структуру вырубка и посадка насаждений; 

4.2.6 установка мачт мобильной связи, воздушных линий 

электропередачи; 

4.2.7 перевод земель в другие категории, кроме категории земель 

историко-культурного назначения, а также изменение разрешенного вида 

использования с целью использования земельных участков для различных 

видов строительства; 

4.2.8 предоставление земельных участков в аренду для рекреационных 

целей. 

5. Направить уведомление о выявленном объекте культурного наследия 

собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на 

котором обнаружен объект археологического наследия, в орган местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого 

обнаружен данный объект археологического наследия, в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Мурманской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области И.А. Лисовая 
 

 

 

 

Т.Р. Давлетшин 



 

 

 Приложение 

к распоряжению Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области 

от 12.07.2019 № 87 

 

 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

объекта археологического наследия 

"Стоянка Ковдор VII" 

 

 

Не подлежит публикации в соответствии с приказом Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 

 

________________ 

 


