{водка предлоясений' поступив|пих в рамках общественного обсуя(дения
заключения государственной историко-культурной экспертизь:
(от 20 февраля20|1 года)

{в сети <<[нтернет>> опубликовано с 18 января по 7 февраля 2011 года)

*-{аттиеяованио закл}очения

госуАарственной

историко-культ-урнои

э!(*11ертизь!:

Акт госу.таротвенной историко-культурной экспертизь1 документации,
со-:тср;кагпс!! рез\'-1ьтать1 исоледований, в соотвотствии с которь|ми определяется

отс\'тствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
|{::с'!9!!:-'!- ^ча зе\!ельнь1х участках, подле}кащих воздействито землянь|х,
с'гоо]7::';.1;;]Б!х. }(е"']иоративньтх, хозяйственных работ, работ по использовани}о
-'!;с()в и ;,.:т:ь:х работ под наименованием <<Фтчет об археологинеском обследовании
проект1,1р\'емого объекта <€щоительство автомобильной дороги |{одъезд к д.
]]ияичт;сэе от а;.ц Бараттово _ €елитьба в €ооновоком районе Ёижегородокой
сэб-цасз';.',>> (дата начала проведения экспертизь!: 12.|\.2016; дата окончания
э.(спе!,тиз5!: 19.11.2016) (подготовлен государственнь1м экспертом А.и.
Аавт':;];:зь;,': (лрика.з &4инистерства культурь1 РФ от 16 итоня 2015 г. )Ф 1793).
!та1-]11111.''!]

'.!,1р;

3 ;:ериол общественного обсуясдения в управление государственной охраньл
с',б'ьс;;тсз к\:"1ьтурного наслед|7я Ё{их<егородской области (лалее !правление)
)
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поступившие в рамках
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]кс!1ертизе }{едвусмь|оленно указь|вает:
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''26. 3ак"тточение экспертизь|
{
ос}:ор:*"пяе'гся экопертом, проводив1цим

!1д]]3иду?!;1ьау}о эксперти3у,

э:тс:тертной комиссией

в4

8

соответотвии

е л. 29

|{оло:кения о

государственной историко-культурной

ряд актов экопертизе,

!'{!!|-) для общественного обоуждения.
! ]оо;лт 1'несть. что цельтй ряд Актов не
},'!(]г!т бь{ть принять] в силу 1{ару!цения
за!<онод21те.тьотва РФ. |1оложение о
[{)с\'даротве|{ной историко_культурной

']

[{озиция управления госуларствонной
охрань] объектов культурного
наследия Ёих<егородской облаоти

постановлением
Роосийской Федерации от 15.07.2009 ]:гр
569, орган охраньт объектов культурного
наследия обязан размещать на
официальном оайте в сети 1'1нтернет для
общественного обсуждения закл}очения

экопертизь| и прило)кения к нему в
соответотвии с подпунктом (а) пункта
цли 26 данного ||оложения, т.е. приложения,

экзеытплярах,

указаннь]е в заклточеции экспертизь].

оилу. 1{ каждому 6оглаоно данной норме управлением
')кзе!:ц'-1яр\' экспертного закл}очения государственной охраньт объектов
!1ри-пага1отся:
культурного наследия Ёижегородокой
а) г1рилси(еция- указаннь!е в закл}очении облаоти (далее !правление) размещен
и\1е}ощ!-]х равнуо

Акт

][с!1ер: изь];
б) ко,:ли договоров;
ъ|о[!

ии

заоеданий

государственной

иоторико_

кутьтурной экопертизь1 документации'

)кс!;сртно!"{ комиосии (если имототоя);

док\'менть!,

1')

представленнь]е

за}(азчиком экопертизь1, или их копии;
]{) (оп11и документов и матери:}лов,

собранвь.тх

и

г]о-цученнь1х при

11роведении экспертизь! (если име}отоя);

соответствии о которь|ми определяется
наличие и!1и отоутотвие объектов,

обладатощих признаками

объекта
культурного наоледия, на зомельнь]х
учаотках' подлежащих воздейотвию
зем.]ш!ньо(,
ощоительнь[х'

е) инь1е документь] и материаль] по мелиоративнь]х, хозяйотвенньгх работ,
},смотреци[о эксперта, индивидуально работ по иопользовани]о лесов и инь1х
экспертизу, или работ под наимонованием <Фтчет об
'{ооводив11]его
председате"ця

2}

|т.

экспертной

комиссии.!!

''29. Фрган охраньт

объектов
культурного васледия
течение 45
рабоних дней оо дня получени'!
:}акл{очения экопертизьт раосмащивает
огс 1_трилагаемь]е к нему документь] и

']

материат]ь1!

в

предуомотреннь|е

26 ттастоящего |{оложения.

пу]{ктом

археологическом
проектируемого

обследовании
объекта:
(строительство автомобильной дороги
|{одъезд к д. |1ияивное от а./д Бараново _

6елитьба

в €основском

районе

}1и;кегородской области) (далее Акт
гикэ)' со воеми приложениями'
указаннь|ми на с. 11 данного Акта в

{)рган охрань: объектов культурного разделе к|[еренень прилоясений к
Ё;:с.19дия в :ечен}1е 5 работих дней со зак.]1}очени}о экспертизь])). €остав

и данного
раздела нормативнь]ми
в соответотвии с подпунктом ''а'' пункта правовьтми акт{1ми не установлен.
26 ттасгоящего [{оложения прило)кений к Б связи о вь]1пеизложенньтм 9правление
|!Ё]'!!} обяза:: их
размещать |1а считает, что Акт [||4(3 соответствует
ц!1а_]ь}]ом сайте органов охрань! законодательотву Российской Федерации
'_}|]]}.]
-б ье.; |ов ь:у'тьтурного ъ\аследия в в области охрань1 объектов культурного
:1ня т!о_1учения закл!очения экопортизь]

_ч 1]

й,8о\{ац}!онно_толекоммуникационной

сст'{ ''[н'гернет" (далео - сеть
"!4втернет'')
д"ця общеотвенного

с':бс: ;к]1егтия. ''

:} соогветствии оо ст. 19 (пуъкт о)
'':;еречень ттртт-цожений к закл}очени1о

'}|{с|1ерт1.|зь{"

я9:\яется обязательньтм в

сс/с1аве за\лточения гикэ.
€пиоок
|: ои:1агае\1ь]х докр{ентов к закл}оченито
дс](\'\'ентов указан в с.гатье 26. !анньте
ста1ь}1 не под-1е)кат двусмь1оленному
';

()_:]](ован'!ю

1 1:т в од;то:'т из тказаннь1х ниже актов
.:1кого перечня не присутствует,
с()ответственчо
11а общеотвенное
обсуждение они не предложоньт. 1аким
об0а:}о\ц. в соответсвии со ст. 30 Актьт
.!!о_,т'1(}!ь! бьтть отк-цоненьт по причинам

"цесоответствт{е закл1очения экспертизь|
з'ко!]одате'тьотву Роооийской Федерации
:; области государотвенной охраньт
о.-{ъектс;в к}тьт}рного наследия;''
'1]]ар1/::]ет]йе установ_ценно1'о порядка
]!;)о3е.1ения 1кс,тертизь1". [шсже считая
необходимьтпт сообщить в комиссито по
а'] еста11ии экспертов [[(3
й(РФ о
-11одг0'!'овке
не
соответотв

наследия.

[/'
законодательотву Актов

[й}(3

авторалли

указаннь1х экопертиз для учета при

лереатеотации экспертов.

[читато необходимьпц указать да]{ное
мнение в сводке предлохений к
след}']ощим
Актам
варуц1а}ощим
требования [{оложения о [!1(3:
Акт !й(3 док)ъ{ентации о нати!|ии и]ти

отоутствии

окн

по

направле1{и1о

строительства автодороги |{одъезд к д.
|]иявочное от а"/д Бараново_€елитьба в
€ооновском районе

Б слувае непринятия

предложения

про:пу сообщить на адрес элекщонной
|]очть] 5п'гпапа83@уапаех' п,

Руководитель
управ]1ения государственной
охрань1 объектов к)пьцрного \1аслодия
Ёихсегородской области
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