{водка предлоясений' поступив!ших в рамках общественного обсуящения
закл!очения государственной историко-культурной экспертизьт
(от 17 февраля2011 года)
(в се'ги <<[{нтернет>> опубликовано с 17 января по б
февраля 20].7 года)

заключения госу4арственной

!!аименование

')ксг{ег]тизь!:

историко-культурной

Атст госуларственной

историко-культурной экспертизь] документац!|!.|.
содер>кащей резу.)1ьтать] исследований' в соответствии с которь]ми
опреде!-|яется
наг1!{чие и]|и отс\тствие объектов, обладатощих признаками
объекта культурного
}{ас-|сд}',{'!" на зе\{ельнь]х
участках" подлежащих воздействию зем.]1янь|х0.о0 .11'е.1ь]]ь]х. \'1е,'1!]оративньтх. хозяйственньтх
работ, работ ло использован}1ю
.]ссов !т г:*ть;х работ под наименованием <Фтчет об археологинеском
обследовании
1}|0е ](т!{р),е\|ого объекта. <€троите.пьство
автомобильной дороги [1одъезд к д.
1(очетпково от а/д Арья _ 1онкино _ |1[аранга щаница Республики \4арий 3.т в
}рснспошт раа:!оне Ёижегородской области>> (лата нанала проведения
экспертизь!:
]2.11.2016; да1'а окончания экспертизьт: \9 .11 .20|6) (подготовлен
.'.уд'р"''."""''
:)|(с .].р {'о\! :\.{{4.
!авьлдовьтпт (приказ йинистерства культурьт РФ от 16 июня 2015
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70011 вьтветцен ряд актов
}'|'1(3 д.тя общественного обст>кдония.
|!;эслгту унесть, тто цельтй
ряд Актов не
птогут бьтть г{ринять] в си]1у нару1цения
]аконо:а
! ва.
РФ. |[оло;кение о
'е_|ьс
госу](арственной
историко-культурной
ппоу.гц.;?16:]

э{(оперти:]е недвусмь1о"ценно
указь]вает:

!) [т. "26. 3аклточение

тэс|орзт"пяется

экспертизь]

облаоти

охрагтьт

!правление)

|[озиция управления госуларственной
охрань1 объектов
культурного
наследия Бихсегородско й области

Б

соответотвии

с л' 29 положе''"

о

гооударственной историко_культурной

Роосийской Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньт объектов культурного

наследия обязан размещать на
официальном оайте в сети йнтернет для
общественного обеуждения заю1точения
экспертизь1 и приложения к нему в
соответотвии с подпунктом (а) пункта
26 данного |1оложения, т.е. !1риложения!
указаннь]е в закл}очении экопертизь|'

экспертом, проводив1пим
и |{ди в}]дуа11ьну!о экспертизу]
или
экспертной комиссией в 4 экземплярах,
!1ме!ощдх равн}то силу. ( каждому о
€ гласно данной норме управлением
экзе\!пляр1' экопертного закл]очения гооударственной
охраньт объектов
]ри",]а]'а]отся:
ку'цьтурного наследия Ёижегородской
а ) п0и.т1оя{е
е в 3акл]очении
]

э||сп9ртизь];
б) копии договоров;

Акт

заоеданий
эколертной комиссии (если иметотоя);
г)
представленнь1е
документь{,
заказчиком экспертизь1' или их копии;
д1 копии документов
материацов,
собранньтх
и
пол)д|еннь1х при
.роведении экопертизьт (еоли иметотся);
е) игтьте документьт и материа'|ь| по
ус\4о'1'рени}о эксперта, !1ндивидуально
!]роводив1лего
экспертизу, или

содерхсащей результать1 иооледований, в
ооответствии о которь1ми определяется
на'1ичие и'\и отоутотвие объектов,
обладатощих признаками объекта

в)

колии протоколов

и

г!редседате"!]я экспертной

тсомисоии.''

2'; €'г. ''29. Фрган охраньт

объектов
(\-тьтурного наследия
течение 45
пабо.;их дней со д11я получения
з!11{л1очения экопертизь1 раосматриваот
его }1 прилагаемьте к нем)' документь! и
\,1агериш1ь1' предуомотреннь]е пунктом
26 настоящего []оложения'
()рган охраньт объектов ку,']ьтурного

в

гооударственной

иоторико-

культурной экопертизь] документации,

культурного наследия' на земель1{ь|х
участках. подлежа1цих воздействи]о
землянь|х'

строительнь1х'

мелиоративнь1х, хозяйственньтх работ,
работ по использованито леоов }1 инь!х
работ под наименованием <Фтчет об

археологичеоком
обследовании
прооктируомого объекта. <6троительство
автомобильной дороги [1олъезд
.].
1{очетпково от а,/д Арья _ 1онкино _
1[[аранга - граница Реопублики йарий
)"т в }ренском рйоне Ри:кегоро:ской
области> (далее Акт [!!{(3), со всеми
приложениями, указаннь]ми на с. 11

к

в разделе <[1еревень
к закл1оченито экспертизь}).
-!}1я по"1учеция закл]очения экспертизь1 и 6оотав данного
раздела нормативньтми
в соо_гветствии с подпунктом ''а'' пункта правовь|ми актами не
установлен.
]6 гтастоящего [{олот<ения при'пожений к Б овязи с вьт|пеизложенньтм !правление
]'с\1\ обязан их
размещать на считает, что Акт [141{3 ооответствует
,з ф
т1иал ьгтопп оайте органов охрань1 законодательству
Роосийокой Федерации
!-1о ьек'тов
](ультурного
наоледия
в
в области охраньт объектов ку.]1ь'1.урного
нас]е!ия в течение 5 рабоних дней

оо

данного Акта
прило>тсений

г.:

;

тнформат]ионно-телекоммуникационной

сет}| "{4нтернет'' (датее - сеть
"1{;;тернет")
для общественного

с;бсуя<дения. ''

8

ооответствии оо ст. 19 (пункт о)
''г:еренень приложений к закл}очени1о
эт:спертизьт" является обязательньпд в
составе заклточечия гикэ. €пиоок
прилагаемь]х докуиентов к зак'!оченито
документов указан в отатье 26- {анньте
статьи не подлежат двусмь1сленному

''0-цковани}о

[{и в од:том из указаннь1х ни}(е актов
присутствует'

такого леречня не
с0ответотвенно

общественное

обс1,;;тдение они не предлоя<еньт. ]аким
образош{, в соответсвии оо ст. 30 Актьт
:]0лж}{ь| бьтть отклонень] по причинам

'';:есоответствие закл}очения экспортизь]
за!:о}1одательству Российокой Федорации

г об..тас; и государственной охраньт
объектов ку-цьтурного наслодия;,,

''ттар5,тпение уотановленного порядка
1{юоведен'1я экстг
?акжо считая

наслодия.

необходимь1м оообщить в комиоси|о по
атестации экспертов [['1(3 \4(РФ о
подготовке не ооответству[ощих
законодательотву Актов [[1!{3 авторами
указаннь1х экспертиз для учета при
переатеотации экопертов.

[чита-то необходимьпл }т(азать данное
м;{е11ие в оводке предло:коний к
олед),!ощим
Актам
нарупа}ощим
требования |{оло:кения о [Р1|{3:
Акт [й(3 документации о н^!1ичии ||!\я
отсутствии окн по направленито
строительства автодороги |1одъезд к д.
1(очетпково
Арья_1онкино_
||1аранга_щаница Республики йарий 3л
в 9реноком районе

от ыд

Руковод:,ттель
управ:1ения государственной
охрань| объектов цльтурного наследия
Ёи;т<егоро,1ской об,цасти

22

Б.}(). *охлов

