
ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ ПСКОВСКОИ ОБЛАСТИ
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от l р, оý Jой Nп JЛL
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории
федералъного значения кКурганная группа)),
по адресу: Псковская область, Себежский
волость, в 0,3 км к юго-востоку от развилки

объекта культурного наследия
II пол. I тыо. н.э., расположенного
район, д. Прихабы, Щубровская

На основании Федерального закона от 25.06.2002 ]Ю 7З-ФЗ кОб объектах
кулътурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 Jrls 37-ОЗ кО государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
кулътуры) на территории Псковской области)), в соответствии с пунктом З.16
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов кулътурного наследия, утвержденного постановлениеМ
Администрации области от 01 .1L2O1З Jф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и rтеречень координат характерных

точек границы территории объекта кульryрного наследия федерального
значения <Курганная группа>, II пол. I тыс. н.э., расположенного по адресу:
Псковская областъ, Себежский район, д. Прихабы, Щубровская волость, в 0,3

км к юго-востоку от развилки.
2. Утвердить rтрилагаемую схему границы территории объекта

культурного наследия федерального значения <Курганная гру[гiа>, II пол. I
тыс. н.э., расположенного по адресу: Псковская областъ, Себежский район, Д.

Прихабы, Щубровская волостъ, в 0,3 км к юго-востоку от развилки.
З. Отделу государственного yleтa объектов, обладаюIцих признаками

объекта культурного наследия:
1) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего приказа в

)дIолномоченный в областифедеральный орган исполнительной власти,



гOсударственной регистраIши прав на недвюкимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового }л{ета нешюкимого имуществ4 ведения
государственного кадастра Ееltsюкимости;

<<Псковская гIравда>>,

псковской области по
на офшшаrrьном
охране объектов

системе <<Кодекс>,

З) обеспечитъ внесение сведеrтий об уrверждении граJflпщ терр*rгор}Iи
объекта культурного наследшI в ед{ный государствеrтный реестр объектов
культурного наследия (памятrтиков истории и кулътуры) народов Российской
Федерацlм.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дшt его подilисаниrl.
5. Коrrгролъ за испоJIнением настоящего приказа возложитъ на

н#ItlJьника отдела государственного учета обьектов, обладающих щризнlж;}ми
обьекга культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Государственного комитета
Псковской области шо охране обьекгов
куJIьтур ног0 наследIUI

Исп. Федорова С.В
2q-94-60

2) обеспечить огryблrш<ование (размещение) настоящего rrрикtlза в гttзете
сайте ГосуларственнOго комитета
куJIътурного наследия, в шравовой

Е.А.Яковлева
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