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Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима
использования объекта культурного (археологического) наследия

федерального значения «Курманкеевский I курганный могильник»
(Старокурманкеево-1, курганный могильник)

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.1, 9.2 и 33 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями

Республики Башкортостан от

4

и

20 Закона

07 ноября 2005 года № 224-з «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики

Башкортостан», приказом Министерства культуры Российской Федерации от
04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов

границ территорий объектов культурного наследия», пунктом

9.8 Положения об

Управлении по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства

Республики Башкортостан от 16 января 2017 года № 4, приказываю:
1. Утвердить границы территории и предмет охраны объекта культурного
(археологического)
наследия федерального значения «Курманкеевский
I
курганный могильник» (Старокурманкеево-1, курганный могильник), согласно
приложениям №

1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Установить

особый режим использования земельного участка в границах
объекта культурного (археологического) наследия, согласно приложению № 3
к настоящему приказу.

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учетом
требований, установленных приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат

3.

опубликованию».

4. Отделу археологического наследия Управления по государственной охране
объектов культурного наследия Республики Башкортостан направить настоящий
приказ

в

установленном^_з^онодательством

порядке

на

государственную

регистрацию в Государственньшскомитет Республики Башкортостан по делам
ЮСТИЦИИ.

Республик.

I

"

по дела?,.

„.,. .,-,,.,.

5. Контроль за исполнением настоящего приказе оставляю за^собой.
И.о. начальника управления
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