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Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

-

ХVI вв. н.э., расположенного по
федерального значения кГородище), ХV
адресу: Псковская область, КрасногородскиЙ раЙон, северо-западная часть пос.
Красногородское, на левом берегу р. Синей
На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ кОб объектах
кУлЬТурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ
Федерации>, Закона области от 10.05.1999 J\b 37-ОЗ (О 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 01 ,II.2013 М 510,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемое описание и переченъ координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
значения кГородище>, ХV - ХИ вв. н.э., расположенного по адресу: Псковская

областъ, Красногородский район, северо-западная часть пос. Красногородское,
на левом берегу р. Синей.
Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия федершIьного значения кГородище>, ХV - XVI вв. н.э.,

2.

расположенного по адресу: Псковская область, Красногородский район,
северо-западнаrI часть пос. Красногородское, на левом берегу р. Синей.
3. Отделу государственного учета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, обеспечить:

1) опубликование (размещение) настоящего прик€ва на официальном

интернет-портаJIе пр авовой информации ((www.pravo.p skov.ru)

;

2) направление сведений о границах территории объекта культурногО
наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого им)лцества,
находящегося в границах территории объекта культурного наследия, в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный ПравителЬсТВОМ
Российской Федерации на осуществление государственного кадастроВогО
}п{ета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в ЕДиНОМ
го сударственном реестре недвижимости.
4. Настоящий прик€rз всryпает в силу со дня его подписания5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела го сударственного rrета объектов, обладающих признакаМи
объекта кулътурного Еаследия, Федорову С.В.

Председатель Го сударственного комитета
Псковской области по охране объектов
кульryрного наследия

Верно:
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Исп. Федорова С.В.
29-94-60

Е.А.Яковлева

