
госудАрствЕнный комитЕт псковской оБлАсти
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

IIрикАз

от /О.08 , aLiOl+ Jф
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта кулътурного наследия
федералъного значеЕия кГородище>>, I пол. I тыс. н.э., расположенного rrо
адресу: Псковская областъ, Себежский район, д. Смагино, Щубровская волостъ,
в 150 м к северо-востоку от деревни

На основании Федерального закона от 25.06,2002 J\Ib 73-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и кулътуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.\999 ]ф 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 Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 0i.1|.201З Jф 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое описание и перечень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
значения кГородище>>, I пол. I тыс. н.э., расrтоложенного по адресу: Псковская
область, Себежский район, д. Смагино,.Щубровская волостъ, в 150 м к северо-
востоку от деревни.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
кулътурного наследия федерального значения кГородище)), I пол. I тыс. н.э.,

расrтоложенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Смагино,
fiубровская волостъ, в 1 50 м к северо-востоку от деревни.

З. Отделу государственного yIeTa объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия :

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

федеральный орган исполнителъной власти, уполномоченный в области

;,3ц



государственной регистраIц,Iи гIрав на недвижимое имущество и сделок с ниМ,
государственного кадастрового }^{ета недвюкимого шлущества, Ведениr[

гоýударственного кадастра Еедвюкимости;
2) обесгlечитъ опубликоваЕие (размещение) настоящего шрикilза в газете

кПсковская правда>>, на официальЕом сайте Госуларственного комиТеТа
Псковской области по 0храЕе объектов культурного наследи\ в гlравОвОЙ

системе <<Кодеко>;

3) обеспечить внесение сведений об утверждении грilrшsl терриТОРиИ

объекта кулътурного наследия в единый государственrrый реестр ОбъектОв

культ}?ного наследия (шамятников истории и культуры) народов РоссийскОй
Федераlцшl.

4. Настояr{ий пршtаз вст}iпает в силу со днrI его подшисанIб[.

5. Коlrгроль за исполнением настоящего прикЕва вОзложить на
начапъника отдела государственного учета объектов, обладающих прrтзнrжrlми
обьекта культурного наследия, Федорову С,В.

Председатель Го суларственного комитета
Псковской области по охране объектов
кулътурного наследия

Исп. Федорова С,В
29-94-60

Е.А.Яковлева


