{всдка предлсясений' поступив!пих в рамках общественного обсу}кдения
зак.г|ючФния государственной историко_культурной экспертизьл
(от 20 февраля20|1 года)
(в сети <<!4нтернет>> опубликовано с 18 января по 7 февраля 20|1 года)

!{аииеноватдие закл1очения

госуАарственной

э}(сперт}|зь!:

историко-культурной

А_кт госуларственной иоторико-кульцрной экспертизь| документации,
со/]ер}ка1цей результать1 исследований, в соответствии с которь]ми определяется

отс}'тствие объектов, об,]ада}ощих признаками объекта культурного
нас-;}сдия- на зе\,1ельнь1х участках, подлежащих воздействито землянь]х'
сг}]ои'] -::;]15]х. _14ел}]оративньтх, хозяйственньтх работ, работ по использовани1о
,1;0св |: ?1:1ь'х работ под наименованием <Фтчет об археологинеском обследовании
11!]оект!1руемого объекта <[щоительство автомобильной дороги |!ервомайск _
!(онттовка в городс областного значения [{ервомайск Ёихсегородской области>
(]та'т':т ;:ача":а лроведения экспертизь]: 22.11.2016 дата окончания экспертизь]:
2|.12'2о1{л (подготовлен государственнь1м экспертом А.!!4. !авь:довьтм (:гриказ
з1и н;-тс:еост'ва ку;ьтурь1 РФ от 16 итоня 2015 г. )Ф 1793).
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об'ьс-ктов ку_ць'т):рного наследия Ёи:кегородской области (лалее }правление)
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|1озиция управления государственной
охрань| объектов культурного
нас;!едия Ёия<егородско!, об ласти

Б

соответствии

с л.29

[1оложения о

гооударственной историко-культурной

ряд актов экопертизе,

утвер}(денного

общественного обсу>кдения. поотановлением
|1равительотва
[1рс::;;:- т'.тесть. что цельтй ряд Актов не Росоийской Федерации от 15.07.2009 ]хгэ
:":огх,+' бьтть принять] в оилу нару1пения
569, орган охраньт объектов культурного
:'1'1](|)

_ц-:тя

РФ. [{оложение о наоледия обязал р,вмещать на
гос\/дарствеоной историко_культурной официальном сайте в сети !!4нтернет для
э]{с1тертизе недвус},{ь]сленно указьтвает:
общеотвенного обсуждения закл]очения
]) 0т- "26. 3аклточение экспертизь1 экспертизь1 и прило)кения к нему в
ос!:ортт.г;яется экспертом9 проводив1шим
ооответствии с подпунктом (а) лункта
]]дивидуальцу}о экспертизу,
илц 26 данного |{оложения, т.е. 11рило)кения!
экс::ертной; комиссией в 4 экземплярах, указаннь]е в заклточении экопертизь|.
и]!'1е1о]цик равн},1о оилу. 1{ каждому €огласно данной нормо
управлением
экзе\'1п-;]яру экспертного закл}очения государотвенной охраньт объектов
]1ри.1а|атотся:
к)льтурного наследия Ёижегоролской
а,! при_цожения' указанньте в закл}очении облаоти (далее )/правление)
размещен
:]а1(оЁо.цате_цьства

}'1

Акт

э](сг{ертцзь[;
б) ко;-:ии договоров;

Ё]

]{оп!{и

п

культурной

заоеданий

государственной
экспертизь1

иоторико-

докумонтации!

тать] исслело

экс{{ертной комиосии (если иметотся);
продставленнь1е
док)'\{енть!,

г)

экспертизь!' или их копии;
:1} 1{опи!1 документов и материалов,
собоанньтх и
полученньтх при
11роведе!{ии экспертизь] (ес.,'ти иметотся);
е) инь1е документь| и материаль1 по
усмо1'рени}0 экоперта, индивиду.1льно
].]а1(113чиком

]11]овол|{втпего

экспертизу,

ил|4

председателя экспертной комиооии.''
2
'у €т. ''29. Фрган охраньт объектов
|(\]]ьт].рного \1аследия
течение 45
со
рабоних дней
дня получения

в

зак',|очения экопертизь] раооматриваот
его и лрилагаемь!е к нему документь| и
\1:1те;]иат1ь]. предусмотренньте пунктом
]5 настоятцего |]оло>кения.
(-)оган охраньт объектов культурного
|:8.о.']едия в течение 5 рабоних дней со

соответотвии

с

которь]ми определяется

наличие или оторствие

объектов,

облада]ощих
признака}4и объекта
культурного наоледия' на земельнь1х
участк!1х' подлежащих воздейотвито

строительнь]х,
мелиоративнь1х, хозяйотвенньгх работ,
работ по использованито лесов и инь[х
работ под наименованием <Фтчет об
археологичеоком
оболедовании
проектируемого
объекта:
(строительотво автомобильной дороги
|{ервомайск
1(онновка
городе
облаотного значения |!ервомайск
Ёи>кегородокой облаоти) (датее Акт
зем.,1яньтх'

_

в

гикэ),
со всеми при.'!о)1(ениями'
указаннь|ми на с. 11 данного Акта в

разделе к|}еренень приложений

к

зак.}11оченито экопертизь])>. €остав
д1!я 11о'учения зак.11точения экопертизь! и данного
нормативнь1ми
раздела
в соответствии с подпунктом ''а'' пункта правовь1ми актами не
установлон.
:о настоящего []олоткения приложений к Б овязи с вь|1шоизложенньтм )/правление
]']\']\ обязач их размещать на очитает, что Акт [141{3 соответствует
сфг:циа;:ьном сайте органов охрань1 законодательству Росоийской Федерашии
объетстов к}тьтурного наоледия в в облаоти охраньл объектов культурного
инс|с;;-_.пга::ионно_телекоммуникационной

с('ти "!{нтернет'' (далее ''7{гггернет'')

с'убсу;сдения. "

для

сеть
общественного

3 соответствии оо ст. 19 (пункт о)
":ере.тень прило>кений к заклточенито
экспертглзьт'' яьляетоя обязательньтм в
с(}отаве зак.:!}очсния гикэ.
€пиоок
|]'и.'1а|'ае}{ь!х док!\,{ентов к закл!оченито
док\'\{ентов указан в статье 26. !аннь:е
с'|а|ь!' не подлежат двуомь!оленному
.("_т1 ](

о

ван 1{}о

з

одном из ]/казанньгк ниже актов
!акого 11ереч!1я не приоутотвует'
!]:-т

соответственно
общественное
о()сухден1'е они не предло>кеньт. 1аким
образом- в соответсвии оо от. з0 Акть1
до.]]ж!ь1 бьтть отклонень] по причинам
''т:еооотве'гствие закл}очения экспертизьт
законодательству Российской Федерштии
о5"цасти гооударственной охраньт
с',,-]т,ектов
культ}рного
нао'-1едия;'!
'';:архш:ение установленно1'о
порядка
, ];о8е.1ен и я 1кспертизь]'.
1ак>ке считая
;,:еобходиьль:пл сообщить в комисси}о по

в

а'геотации экопертов [й(3 й(РФ о
11одготовке не
ооответств

наоледия.

заководательству Актов [й1(3 авторами
указаннь1х экспертиз д]ш1 у]ета при
переатестации экспертов.

(читаю необходамьтм }казать данное
мненио в сводке предложений к
с'1еду!ощип{

Актам

нару1па]ощим

требования |{оложения о [Р1(3:
Акт ].'}}4(3 докумептации о |\а]111чии илт.1
отсутотвии окн по направленито
строительства автодороги [[ервомайок1{онт-товка в городе обдаотного значения
и о0лаоти
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