8водка предло)кений' поступив|цих в рамках общественцого обсуэкдения
заключения государственной историко-культурной экспертизьт
(от 20 февраля 2017 года\

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

Ё1аименование 3акд}очения

экспе}]тизь!:

государственной

историко-культурной

;!кт

т-осударственной историко-кульцрной
экспертизь] документации,
резу-|1ьтать1 исследований, в соответствии о которь]ми определяется
нэ-1],!!|';с !1:}!! отс\'!'с'гвие объектов, обладатощих признаками объекта культурного
нас'сд}'!я" ]1а земе-тьнь1х участках' подле)кащих воздействито землянь]х)
стр0и'...';;)н ь{х. \{е'1иоративньтх' хозяйственнь:х
работ, работ по использованию
]1эсов и игтьтх_ работ под наименованием <<Фтчет об археологинеском оболедовании
] !0сск1)]
р\'емого объекта. <Реконструкция участка автомобильной дороги (11Ф[{
\{з 22}}_2015) |1одъезд п. !убрав
с. Белозерово от а/д (стово
_
]. 1_'-от:с'га:';'гиново а/д Ё.Ёовгород €аратов в !альнеконстантиновском районе
с\):-1е}))!:11ще]_1{

к

а

о;\он:!.!]1ия экспертизь]: |в.11.2016) (подготовлен государственньтм
,|1азь;;:овь:ч'; (приказ \4инистерства культрь1 РФ от 16 итоня 2015 г.

экспертом А.й.

м

17о3).

|3 ::эри:од обш{ественного обсух<дения в

охраньт
управление государственной
_
объе:стов к\'.тьтурного наследия Ёижегородской области (далее !прав.-тение)
1!'.!' ;] '|;: ]', ! ;:рс:.;ожение:
],;е;"':о;кения. поотупив11]ие в рамках
.,б!1]ественного
обоуждения
3а гтточеттия
государственной
|

!!1

!.1;

1'о'2'

ко'к! "1ь'г\,оной экспе

Алекоандровна
стра!-1]]це ьпр:/7\у\т-\;.'.воуегш!еп1_

0 :'.;ир;това \1ари;;а

}|э

тт;оу'сц/?!с]= 17001

]

ряд актов
д:дя общественного обсу;кдения'
! 1;:о:;;у ;,несть. что цель]й
ряд Актов не
:;огу:' бьтть {тринять] в оилу нару1пения
з:;!|о':о-{а'1е_цьства РФ. ]1о.тожение о
|':.)с!дарственной историко_культурной

.'!1(3

вьтво:шен

'-э:(с11ертизе недвус1,1ь]с.]]енно
указьтвает:

]) [т. "26'

[1озиция управления государственной
охрань] объектов культурного
наследия Ёия<егородско й области

8

о л. 29 |[олоясения о
ной ис'т орико_кул ь'т урной

соответотвии

гос}дарс твен

экопертизе,
утвер}кденного
поотановлениеп4
11равительства
Российской Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньт объектов культурно|о
наследия обязан размещать на
официальном сайте в сети 14нтернет для
общественного обоуждения заключения

3аключение эксцертизь] экспертизь] и приложения к нему в
о.5ормляетоя экспертом, проводив1пим ооответотвии с подпунктом (а> пункта
иадивидуаць1{у1о экспертизу, цли 26 данного |1оложения, т.е. 11рило}{ения'
:]кс''ертной комртссией в 4 экземплярах,
указаннь1е в зак.]1ючонии экопертизь1.
!.{11ек)|цих равну{о силу. (
кокдому 6огласно данной норме управ.т]ением
:}1(зе}!г;-|]яру экопертпого закл}очения государственной охраньт
объектов

пг]и_]]ага}отся:
а) при'о)кения!
:)};0119ртизь1;

{о:|и и ]!гово

указаннь1е

в закл}очении

культурного наследия ![ижегородокой

области (лалее ){'правление) размещен
Акт
государотвенной историкоои эксп

в)

коп]]и

протоколов

содержащей результать] исследований, в
иметотоя);
соответотвии о которь|ми определяется
.)
предотавленнь1е на1ичие или
документь1,
отоутствие объектов,
._]аказчиком экспертизь], или их копии;
обладающих признаками объекта
-]) кот!ии документов и матери[1лов, культш}ного |1аследия' на земельнь]х
собраннь1х и
полученньтх при участках, подлежащих воздойотвито
|{роведении экспертизь{ (еоли иметотся);
землянь]хстроительнь|х!
о) и!:ь1е документь! и материа-'1ь1 по мелиоративнь1х, хозяйотвенньтх работ,
-\,с\,|отрени}о экоперта, индивиду{1льно работ по использованито лесов и инь1х
]1Ёоводив1{]его
экопертизу,
ил'1 работ под наименованием <Фтчет об
г{рс;1содате-ця экопертной комиооии.|'
археологическом
обследовании
2';
"29. 6рган охраньт объектов проектируемого
объекта:
1()''"'1ьтурного наследия в течение 45 <Реконструкция
автомобильной
учаотка
:;абочртх дней оо дня получения дороги (1 1оп мз 22н-201з) |]одъезд к
зак".]ючевия экспертизь! рассматриваот п. .{убрава _ с. Белозерово от а./д 1{стово
с]:о !] 11ри"цагаемь|е к нему докумонть! и
!.(онотаятиново _ ыд Ё.Ё{овгород _
у[:-|1'еоиа1ь1, предуомотроннь1е пунктом €аратов
в '{альнеконстантиновоком
25 настоятцого |]олоятения.
ни)кегородской
области> (далее
районе
Фрган охравьт объектов культурного Акт [й(3), со всеми приложениями'
нзс.!е-1ия в гечение 5 рабоних дней со указаннь1ми на о. 11 данного Акта в
.]]ня г1о!_!учения закл1очения экспертизь1 и разделе к|!еренень приложений к
|] осответствии с подпунктом ',а,' пункта зак]]точенито экспертизь1).
€остав
2б нас'гоящего |]олоэкения г{риложений к данного
нормативньт}'1!1
раздела
не\()| обязан их размещать на правовь]ми актами не установлен.
офт:циатьнопл сайте органов охрань1 Б связи о вь!]пеи3ложенньтм !правление
0бъе!(тов культ}рного ц:ас!1едия в считает, что Акт
ооответствует
;.;
формашион но-телекоммуникационной
законодательотву Росоийской Федерации
!)ет!. "йнторнет'' (датее оеть в облаоти охрань! объектов культурного
''Р1нтерпет'') д-;]я
общественного наследия.
';)кспертной комиссии

заседа11ий

(ес':'ти

{т.

[й(3

; :

обс}';;сдения. ''
.:-\ соответствии

оо от.

1

9

(пункт

о)

';:оречень ;три-то;кений к закл}очени]о
эысг'ертизьз" яьляетоя обязательньп,т в
состазе закл1очения гикэ.
€писок
{} о и_!:1|ае}{ь1 х
док}ъ.1ентов к закл}очени}о
док\)/\,!ентов }.казан в статье 26. [анньте
ста'!'ьи не подле)кат двусмь1сленному

'|'.};1(овани}о

!1;: в однорг из указанньгх ниже актов
та.:{о]_:) перечня не присутствует,
соответотвенно на
общественное
обст;т<дение они не предложень|. таким
ооразо\{. в соответовии оо ст. 30 Акть|
до-]|и(11ь} бь:*ть отк.гтоненьт

цо

причина]!1

'';тесоответствие закл]очения экопертизь|
за1.:о]{одательотву Роосийокой Федерации
в об;;асти государотвенной охраньт
объетстов ку,:1ьтурного наоледия;,'
"г:ар:,:ление установленного порядка
11роведения экспертизьт". 1акясе очитая
т]е,.)бход']\,!ь]\{ сообщить в 1{омиосито по
,|теста]{ии эко
в гикэ й(РФ о

подготовке не

соответствуощих
законодательству Актов [Р11(3 авторами
указаннь]х экопертиз для г]ета при
п9реа1€стации экопертов.
€чита-то

необходимьшл указать данное

мцение в оводке предлоясений к
след).1ощим Актам
нару1па}ощим
требоваяия [{оложения о [14|{3:
Акт }-й(3 док}\4ентации о н21личии и']ти
отс}тстви'. окн
ва
у{аотке

реконструкции автодороги [!одъезд к
п.!убрава_с.Белозерово от а/д (стово_
Ё.РовгородА.1{онстантиново-а/д

€аратов

в

,{альвеконотантиновском

Руководитель
управления государственной
охрань| объсктов культурного наследи;!
Ёи>кегородской области
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