
госудАрствЕнный комитЕт псковской оБлдсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

IIрикАз

г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта кулътурного
федерального значения <Курганная группа 1)), II пол. I

расположенного rrо адресу: Псковская область, Себежский район,
ЛавровскаlI волость, в 0,6 км к востоку от деревни

наследия
тыс. н.э.,

д. Прасни,

,а8 &о

На основании Федералъного закона от 25.06.2002 JYs 7З-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 J\Ъ 37-ОЗ (О государственной
охране и испопьзовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории Псковской области)), в соответствии с rrунктом 3.16
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного rrостановлением
Администрации области от 01.11.201З Nч 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить tIрилагаемое описание и rlеречень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
значения <Курганная групrrо 1)), II пол. I тыс. н.э., расположенного rто адресу:
Псковская область, Себежский район, д. Прасни, Лавровская волость, в 0,6 км
к востоку от деревни.

2. Утвердитъ прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия федерального значения кКурганная групп& 1)), II пол. I
тыс. н.э., расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д,
Прасни, Лавровская волостъ, в 0,6 км к востоку от деревни.

3. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия:

1) в течение 5 рабочих дней наlrравить коrтию настоящего приказа в

федеральный орган исrrолнителъной власти, уrrолномоченный в области



государственной регистраIs,и прав на недви)кимое имущество и сделок с ним,
гOсударственного кадастрового у{ета недвижимого имущества, ведения
гOýударственного кадастра недвюкимости;

2) обеспечлrгь опубликование (размещение) настоящего rrриказа в газете
кПсковская правдa>),
псковской области по

на офиrцаальном сайте Государственного комитета
охране объекгов кулътурного наследия, в правовой

системе <<Кодекс>;

3) обеспечить внесение сведений об утверждении граншщ территории
объекта кулъryрного наследия в единый государствеr*rый реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федеращм.

4. Настоящий гlрlаказ вст).пает в силу со дuI его подIмсантпя.
5. Кошгроль за исполнением настоящего прик{ва возложить на

начаJьника отдела государственного учета обьекгов, обладающих rrризЕаками
обьекга культурного наследия, Федорову С.В.

Председателъ Государственного комитета
Псковской области по охр€tне обьекгов
куJьтурного наследиlI

Верно:

Исп, Федорова С.В.
29-94-60

Е.А.Яковлева


