0 водь:а цатэедложсений' поступив1ших в рамках общественного обсуякдения

закд1очения государственной историко-культурной экспертизьп
(от 20 февраля 2017 года)

(в сети <<[нтернет>> опубликовано с 18 января по 7 февраля 20|1 гоца)

заключенпя государственной

1!*'иь:енование
экспор гизь1:

историко-культурной

Акт государственной историко-культурной экспертизь] документации,
солер;каще;й резу;1ьтать| исследований, в соответствии с которь]ми определяется
!!.!"1и1{!.1е }.'11],{ отс\тств!.те объекгов, обладатощих признаками объекта культурн0!.0
!т2]с-.1е-]1|1'{- на
земе.]1ьнь!х участках' подле)кащих воздействито землянь|х.
с | 1)о!1т.};'1'1!ь1х- ]!{елиоративнь:х, хозяйственньтх
работ, работ по использованию
-_';ссв 1.: и';]ь:х работ под наименованием <<Фтчет об археологинеском обследоваътии
:|оос|{тир),е},того объекта <<€троительство автомобильной дороги подъезд к
д.
}::,т:ттка от а|.' !1одъезд
йнютино
д.
!а;ьнеконстантиновском районе
}!;;:кед с,ро:;кой области> (.пата нанала проведения экспертизь1: 10.11.20|6;
дата
(],|{,!;..!а:;'\'; )кс|}ер1'изь]: 18.11.2016) (подготовлен государственньтм
экспертом А.|,1.
,]1а;:г,:;1огзь;:,: (г:риказ }т{инистерства культурь1 РФ от 16 ихоня 20]:5 г. ){э 1793).

к

в

8 пео;':од общеотвенного обсуждения в управление государственной охраньт
об'ье;;:ов к!-!1ьт\/рного наследия Ёижегородской области (далее !правление)
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!11р://тптт:м.9отегпгпеп1_

;';:':о:.гш"]|с]-]70011 вьтвецтен ряд актов
: |'1:х.] ::тя обп{ественного обоуждения.
11рош'' твесть, что це.льтй ряд Актов не
-,:ог.,'; б:,;ть |1р|{нять] в си,-1у наруш]ения
::] !:'):- .,_1ат!'п ьс тва
РФ. 1']оложение о
],'.\ -арствеяной истори ко-кул ьтрной
')кс]1ертизе недвусмьтсленно
указь1вает:
]) 0'т'. "26. 3аклточение экспертизь1
сфооп'т"тяется экспертом' проводив1т]им

|1озиция управления гос} дарствен ной
охрань!
объектов
культурного
наследи'1 Ёи:кегородской о6ласти

8

соответотвии

с л.29

|]оложения о
государотвенной историко-культурной
экспертизе'
поотановлением
Роосийокой Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньт объектов культурного
наследия обязан размещать на
официальном оайте в сети !!4нтернет для

общественного обоуждения зак.]11очения
экспертизь] и приложения к нему в
соответотвии о подпунктом (а> пункта
26 данного [{оложения, т.е. 1]рило)кения'

]']{!и3'{дуа]!ьтту]о экопертизу.
ил|4
э*с:;еотной :соэтиссией в 4 экземп-пярах, указаннь1е в закл1очении экопертизь|.
}'\''е]о.цих 9авн}.!о си-|{у. 1{ кахсдому €огласно данной норме
у|]равлением
экзе\]п-1яр)', зкспертного закл}очения
[!ои';':агэ}отся:

:]) 1!р'{_|]оже]!],]я. указаннь]е в заклточении
э|.:с]1с.ртизь1:
,"-;

] к!].1ии

';'

}

договоров;

ко|!и1.!

колов

заседаний

гооударственной охраньт объектов
культурного наследия Ёижегородской

облаоти (далее !правление) размещен
Акт
государственной историко_
культурной экспертизь1 документации'
л ьтать1 исследований' в

эксг1ер'тной ко}тиссии (ео:ти иметотся);

г]

соответствии о которь!ми определяетоя
на}личие ил|' отсутствие объектов.

док\'менть1'
представленнь1е
заказчиком экспертизь1, или их копии;

обладатощих при3наками

}1роведен'{и эксттертизьт (если иметотоя);

землянь]х-

;]редсе.]1ателя экспертной комисоии.,'

археологичоском
проектируемого

объекта

д) копии документов и материалов, культурного наследия' на земельнь]х
со5раннь;х и полученнь1х при учасгках. подлежа|дих воздействию
отроительнь|х'

е) и!]ь1е доку\{енть1 и материаль1 по мелиоративньгх, хозяйственньтх работ,
эксперта.
индивидуацьно
-\1смотре1{ито
работ по иопользовани}о леоов и иньтх
11ооводив|1[е|о
экспертизу,
1411и
работ под наименованием <Фтчет об

2\:

('-:

'

"29. 0оган охраньт

объоктов
](\/,(ьт!'ррого !1ас,1едия в течение 45
рзбозих д;:эй со дня полу]ения
1]ак-;1!очения экопертизь.! раосматривает
его }] лри'агае\1ь]е к нему документь1 и
\1атериа!ь|. предус\{отреннь]е пунктом
2б настоящего !1олс:х<ения.

обследовании
объекта:
(строительство автомобильной дороги
подъезд к д. Бьтптка от
подъезд к д.

йнтотино в [альнеконот(!нтиновском
'д
районе Ёижегородской облаоти> (датее
Акт [[1(3), со воеми приложениями.
указаннь|ми на с. 11 данного Акта в
(,]р[.111 окрань] объектов культурного
разделе <|1еренень приложений к
: ._. :с."|.и}. с еч!'ние 5 рабоних ]лей со зак]!1оч_ецк!о зкскер!кзь\\\. (осчъъ
]

-1ня 11о-1\'чения закл!оче!]ия экспертизь1 и

данного

раздела

нормативньтми

з ,]сстветотв!,]и с подпунктом ''а'' пункта правовь1ми актами не
установлен.
]6 настоящего |{оложения приложеттий к Б овязи о вь11пеизложенньтм }правление
][:\]\ обя:зан их размещать на считает, что Акт [||4|(3 соответств1'ет
,-.ф:;т1::та_ть:*ог,т сайте орга}{ов
охрань] законодательотву Российской Фелераптттт
с)()ъе1-:тов ку"1ьтур!]ого
наоледия
в в облаоти охраньт объектов культурного
:!

.. '' \|;|ци|}5 но-'1 е._1еко_мм) никационной

.с:_!] "!!н'гернет'' (далее _
"

1

для

1ятс'онет'')

с;бс' ;;-]ег_яия.

Б

''

с.;огветствии

'|('1г!]:',нь

сеть
общественного

со ст. 19 (пункт

лри.'то:кений

к

о)

заклточению

)](с'1ертизь]" яв..]яется обязате_цьньлм в

сос1'ав9 зак-]]}очения гикэ.
€лисок
:1]'1" {а{'аемь]х док},\{ентов к закл|оченито
,1(,]|\\]ентов указан в отатье 26.
!анньте
с!_агь!'' не шодлежат двусмь]оленному
!

то.1ковани1о
[ !и ,; о';т;о:л
!

|1к':) |

о

из указаннь]х ниже актов
}:еречня не присутствует,

соответственно на

общественное

до,1)т(ньт бьтть отк.,тоненьт

по причинам

обс1''х_]е;::те они не предло>кеньт. 1аким
!}бра:зом, в соответовии со ст. 30 Актьт

'':;есс',ответствие заклточения экопертизь1

з?]кон()дате-пьству Российекой Федерации

;- об':ас' и

,ос}_1арственной охрань;
.)оъектов культурного нас'едия;''
на!\;!']ение установ';]енного порядка
.111,'оведег{ия экспертизьт''. ?акже очитая
цеобходиг:ьтпц сообщить в }(омиооито по
атеотацци экспертов
й(РФ о

по]1го'говке

не

[й(3

наследия.

законодательотву Актов [|1|{3 автора:ъли

указанньтх экспертиз д'1я учета цри
переатостации эксг[ертов.

€чита:о

необходимьшт указать д;|нное
мнение в сводке предло>кений к
следу}ощим
Актам
нару1пшощим
требования |!олоэкения о [й1{3:
Акт [[1{3 документации о н,}лит|ии и]1и

отсутствии окн

по

направлени1о

строительства автодороги ||одъезд к д.
Бъттпка от а/д ||одъезд к д. 14нтотино в
неконстантиновском оа,тоне

Руководитель
управления госуАарствснной
охрань1 объектов цльцрного наолед|1я
Ёижегородско й об лас'ти

Б.}Ф. )(охлов

