
ГОСУДАРСТВШННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОППДСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛБТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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об утверждении цранш{ы территории объеlста куJътурного наследиrI
федерапЬного значениlI кМогипьник>>) хII хry ВВ., расположенного по
ащ}есу: Псковская область, Палкиrrсшй рйон, д. Новая Усигва"
Новоусlлтовск.tя волость, в 0.4 км от деревни у МТС

На основании Федераlьного з€lкона от 25.а6.2002 jrlb 73_ФЗ кОб обьекга:<
кулътурною наследиrI (пmлятl*тках истории и кулътуры) народов Россрйской
Федераrщrо, Закона области от 10,05.1999 Ng 37-о3 кО roсударgтвет*rой
oxpalнe И ИСПОJБЗовании обьекгов кудьтурного наследиrI (пашrяп*шсов истории и
КУЛЬТУРЫ) На территории Псковсrсой области>>, в соответствии с пушrгом 3.1б
ПОЛОЖеrrрrя о Государственном комитете Псковской области по oxpilIe
обьекгов культурною наслод{я, угвержденного постановлением
Адмшпастр;ilцц{ области от 01.11.2013 Ng 510,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердrгь прилагz}емое описilние и перечень коордшIат характерных

точек гранш{ы террI,rгори}I объекта кулътурного наследия федералъного
знtшения <<Могllltьник), жI - XrV вв., расположенного по адресу: Псковская
облаuгь, Па_шкинскшй райоц д. Новая Усrrгва, НовоусигOвск€ш волостъ, в 0.4 км
0г деревЕи у МТС.

2. УТВердrrь црилшае}tуIо схему гр{IниIFI территории обьекта
кУлЬryрЕого наследиrI федера-шьного знrЕения кМогипьник}, ХII _ ЖV вв.,
РаСrrОлОженноtо по ащ)есу: Полсовская облаgгь, Па-trкrтtскрй район, д. Новая
Уситва" Новоусlrговскiш волость, в 0.4 км от деревни у МТС.

3. УТВеРдrrгь прилiгаемый особый pe>lиrvr испоjБзов€lниrl земельЕог0
rIаСТКа В границtlх территории объекга куJьтурногс наследия федера_гlьЕого
ЗНаЧеНИя КМогиrrьник}, )Ш - ЖV вв., расположенного шо адресу: Псковская
ОблаСтъ, Палкшrский рйон, д. Новая Ускгв4 Новоусlтговскzш волtlсть, в 0.4 км



от деревни у Мтс.
4. Отделу государственного у{ета oбbelooB, обладшощих признаками

обьекга куJьтурного наследия :

4.1. в течение 5 рабочш< дней нащравить копию настоящег0 приква в

федера.lьньй 0рган исполнительной влаgIи, уполномочеrтlшй в области
государственной регистрации гIрав на недвIOкимсе иL,fуIцество и сделQк ý ним,
государственного кадаgгрового учgта недвIокимого имущества, ведениr{
государственного кадастра не.щижимоGти;

4.2. обеспечить огlубштков€lние фазмещение) Еастоящего прикtr}а в
г€lзете кПсковская цравдаD, на офшцлагrьном сайте Госуларственного комитета
Псковской области по охране объектов куjIътурного наследиrI, в гrравовой
системе <Кодекс>.

5. Наgгоящий цриказ вступает в сишу со дIш его подписаниrI.
6. Контрогь за исполнением Еастоящего прикrша возложитъ на

начальника 0тдела государственного rIета объекгов, обладшошцш прк}наками
объекга культурного наслед4я, Федорову С.В.

И- о. пFедседателя fr *ударственного комитета
Псковской области IIо о}ryiже объектов
кулътурЕого наследия

Н*к. Гlавлова о.С,
29-94-77

|W,rrrgýь{{k
{ fr {е, R, рrt

$il

ф 
Н.Л.Сергеева


