
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕ ДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от _15.05.2020_ J,{b э17 _
г. псков

о внесении изменений в приказ Госуларственного комитета Псковской

области по охране объектов культурного наследия от 08.04.2014 J\ъ 211

коб утверждении границы территории объекта кулътурного наследия

федерального значения кКурганная группа 2>>, 2 пол. l тыс. Н.Э,о

расположенного по адресу: Псковская область,

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ng 73_Фз

(об объектах культурного насл едия (памятниках истории и кульryры)

народов Российской Федерации)о Закона области от 10.05.1999 Ng 37-оЗ

ко государственной охране и использовании объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской

области>>, в соответствии с пунктом 3.16 Положения о Комитете

пО охране объектов культурногО наследия ПсковскоЙ областио

утвержденного постановлением Администрации области от 01 . 1 1 .201 3

J\b 510, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. В наименовании, по тексту приказа Госуларственного комитета

псковской области по охране объектов культурного наследия

от 08.04.20t4 J\b 2|| (об утверждении границы территории объекта



кульryрного наследия

2 пол. l тыс. н.э.,
фелерального

расшоложенного

значения кКурганная группа 2>>,

по адресу: Псковская область,

W>(далee_Пpиказ),пpилoжeниикoписaниегpaницьIтеppиTopии
объекта

группа

область,

культурного

2>>, 2 пол. 1

наследия

тыс. н.э.,
федерального

расположенного

значения кýрганная
по адресу: Псковская

приложении <Схема границы территории объекта

культурного наследия федерального значения кКурганная группа 2>>,

2 пол. l тыс. н.э., расположенного по адресу: Псковская область,

и приложении <Правовой режим территории объекта

культурного наследия федерального значения <Курганная группа 2>>,

2 пол. 1 тыс. н.э., расположенного по адресу: Псковская область,

к Приказу слова <Курганная группа 2>>, 2 пол. 1 тыс.
н.Э.'paспoлoжeннoгoПoaДpecy:Пскoвскaяoблac'",Ж

заменить
словами кКурганная группа 2>>, II

по адресу: Псковская область,

объекта культурного наследия

группа 2>>, 2 пол. 1 тыс. н.э.,

2. Внести изменения в прилагаемое описание границы

пол. I тыс. н.э., расположенного

федерального

расположенного

значения

по адресу:

территории

<Курганная

псковская
область,

редакции:

, утвержденное Приказом, изложив его в следующей

<<Опиоание границы

территории объекта культурного наследия федерального значения

кКурганнiш группа2>>,II пол. I тыс. н.э., расположенного по адресу:

Псковская область,



фаница территории объекта культурного наследия федерального
значения <ýрганнаJI группа2>>,II пол. I тыс. н.э. проходит:

Перечень координат

характерных точек границы территории объекта культурного

наследия федерального значения <Курганная группа2>>,II пол. I тыс. н.э.,

3. Отделу учета объектов

1) опубликование

культурного наследия обеспечить :

(размещение)

на официальном интернет_портfiле

(www.pravo.pskov.ru);

2) направление сведений о границах территории объекта

культурного наследия, об ограничениях использования объекта

недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта

культурного наследия, в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации

на осуще ствление го сударственного кадастрового учета, государственной

настоящего

правовой

приказа

информации



регистрации прав, ведение Единого государственного реестра

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости.

4. Настоящий прик€}з вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложиТЬ

на нач€шьника отдела учета объектов культурного наследия

Федорову С.В.

Председатель Комитета по охране

объектов культурного насл едия

псковской области Н.В.Тихомирова

Верно: Наливко

С.В.Федорова

29-94-60


