€водка

шредлоясений'

посц'7пив|||их

в рамках

общественного

обсуяцения

закл}очения государственной историко-культурной экспертизь:
(от 17 февраля20|1 года)

(в еети <<![нтернет>> опубликовано с 17 января по 6
февраля 20|7 года)

}!аименование заклк)чения

экспертизь!:

государственной

историко-культурной

А:<т государственной

иоторико-культурной экспертизь1 документации,
со;ер;:сащей результатьт исследований, в соответствии с которь1ми определяется
на'{ич!{е 11"1и отс!'тотвие объекгов, об"тадатощих признаками объекта культурного
}'ас':1едия. на земельнь]х участках, подле)кащих воздействито землянь!х.
с1'ро['1'.е.г| ь{{ь1х' ме:]иоративньтх, хозяйственньтх
работ, работ по использованию
]!.с'.)!} !1 ;:г;ьтх работ под наименованиеп: <Фтчет об археологинеском
обследованит.;

ир\'емого объекта. <€щоительство

{1рос!{т

автомобильной дороги [лядково _

Бат:'тат'ово в €основском районе Ёия<егородской области> (да''
,',а.,.,' проведения
]:!с]1ер1''1зь1: 10.11.2016; дата окончания экспертизь1: 18.11.2016) (подготовлен
. ос\/дарственнь1м экспертом А.й'
(приказ йиниотерства

от ]5

тттоня

3

т:ерт:од

культурьт РФ

!авь:довьтм

2015 г. 1\е 1793).

обцеотвенного обсу:кдения в управление гооударствонной охрань;
-1дйее
области
!правление)

объектов ку'ьтурного наследия ни:кегородоко
!

пт:€

.1\

|\ [й.'16 | прсл. то>кение:

!

1! |!

!
1

1ред.:то;кения. поступив1пие

общественного
3ак;тюченття

в ра},1ках
обсуждения

государотвенной
ои эк
'1с'горико_кт"1ь
0ьтирнова
\,1арина Алекоандровна

|{а

отранице

1т11р://ттътт.9отегптпеп1_

1 вьтвелпен ряд актов
!'['1(} для с':бщеотвенного обсу:кдония.
;'::-тот'.гш/?|6:17001

нто цельтй ряд Актов не
птогут бьтть принять| в оилу нару1пония

!-!рогшу упесть,

й

|{озиция управления госуАаротвенной
охрань] объектов культурного
наслед'|я Ёижогородской области

Б

ооответствии

с п.29

поло*ен:ая

о-

гооударственной историко-культурной

Рооси*]ской Федерации от 15.07.2009 .|чгр
569, орган охраньт объектов культурного

ьства РФ. [оло>кение о наследия обязан
размещать на
.осударственной историко-культурной официальном сайте в оети
[1нтернет
:!

'

к(){]о]а_1 е.')

эт(спертизе недвусп'1ь]сленно
указь1вает:

]) [т.

"26. 3аклточение экспертизь]
офоо:т"тяется экопортом] проводив1!]им
){ н:{ивидуальнук) экспертизу,
или
экспортной комиссией в 4 экземплярах,
}.]]1е}ощих равн}.!о силу. 1{ каждому
э1(зеь{!!"цяру экспертного закл}очения
1]р}1"т]ага}отся:

а) ;триложения, указаннь]е в закл}очении
экспе

для

общественного обоу;кдения закл}очения
экспертизь| и приложения к нему в
соответствии с подпунктом (а) пункта
26 данного |[олоятения, т.е. прилоя(ения,

указаннь!е в закл}очении экопертизь1.

€оглаоно ланной норме у[]равлением
гооударственной охраньт объектов
культурного наследия Ёижегородской
области (Аалее 9правление) размещен

б) коттии договоров;

культурной

заоеданий
экспертной комиосии (если иметотоя);
г)
документь|,
представленнь]е
заказчиком экспертизь1, или их копии;
'.1) ]{о]1ии документов и материалов'
собраннь1х и
полученнь1х при
];роведении экспертизь1 (если име}отся);
е) инь]о документь| и материаль1 по
уомотрени!о экспорта, индивидуа'тьно

оодержа-тцей результать] исследований, в

в)

копии протоколов

1троводив!]]его

экспертизу!

|]редседате'пя эког{ертной комиссии.''

2'; €т.

''29. Фрган охраньт

или

объектов

куль1урного нас":1едия в течение 45
рабоних дней оо д11я получения

экопертизь1

документации!

с которь]ми определяется
наличие или отсутствие объектов,
обладатощих признаками объекта
соответствии

культурного наслодия' на земельнь1х
участках- под'!ежащих воздействию

земляньтх'
строительнь1х,
мелиоративнь1х, хозяйотвенньгк работ,
работ по иопользовани}о лесов и инь1х
работ под наименованием <Фтчет об
археологическом
обследовантли
проектируемого объекта. <€троительство
автомобильной дороги [лядково

(основском

Батманово в
районе
зак'1}оч9ния экспертизь1 раосматривает Ёижегородской области) (далее
Акт
его и при_цагаемь]е к нему док}ъ{енть] и гикэ),
оо
всеми
при.]!о)кениями'
\,1атериа]1ь1. лредусмотренньте пунктом
указаннь1ми на с. 11 данного Акта в
26 ттастоящего [! о;'то>кения.
<|[еренень приложений

0рган охраньт объектов
!1ас.-]едия

ку.]|ьтурного

в течение 5 рабоних дней

.]'!ня т.1олучения

оо

закл}оче!тия экопертизь] и

в соответствии с подпунктом ''а', пункта
26 настоящего |]о,цоя<ения приложений к
};е}1у обязан их
разм9щать на
ог!ициацьноц,т сайте органов охрань]
объектов ку]тьтурного нас'т]едия в
гтн формационно_те'екомм}никацттонной

сети

"}1н'гернет'' (далее

"}4нтернет'')

обсу;т<дения. ''

8

соответствии

'' п!'речен

ь

д:\я

_

сеть
общественного

со от. 19 (пункт

при_-]ожений

к

о)

заключению

:э;(с:пертизь;'' является обязательньгм в
сос1'аве закл}очения гикэ.
€писок
!]
ри'11агаемь]х док}а{еЁтов к заклточени}о
документов указан в статье 26..{анньте
стать!{ не подлех(ат двуомь!о-[енному

'}_олкованР}к)

|{и в одном из указанньгх ниже актов
-]'акого перечня
не присутствует'
с;]ответственно на
общеотвенное

обсуждение они не предложеньт. 1аким
ооразо}{, в соответсвии со ст. 30 Актьт
дс|'ц){(нь1 бьтть отклонень] |1о причинам
''весоответствие закл1очения экопертизь]
за1(о!1одательству Росоийской Федерации
в об.гтасти государотвенной охраньт
объектов
культурного
|1аоледия;|1

''нар1,1ц""'- установленно1.о порядка
|!о!)ве:ения

э!{спер'1 изьг''.

+:еобходштпьтм сообщить

]акже

считая

в комисси]о по

разделе
к
закл}очени}о экопертизь!)). €остав
данного
нормативнь1ми
раздела

правовьгми актами не уотановлен.
овязи с вь1тпеизложенньтм 9правление
очитает' что Акт [}}41{3 соответотвует
законодательотву Российской Федерации
в области охрань! объектов культурного

Б

11аследця.

атестации экспертов [{{4(3

подготовке не

й(РФ

о

соответств)дощих
законодате.:]ьотву Актов [}}11{3 авторами
}|казаннь1х экспертиз для учета при
переатестации экопертов.

(читато нео6ходимьтм указать данноо
\1|1ение в сводко предложений к
с:]ед\'!ощим
Актам
нару1патощим

требования [1о;'тожения о [й1{3:

Акт 1-й(3 док!ментации о 11а]1ич14'1 цли
отоутсвии окн
по нат1равлени!о
строите.цьства автодороги [лядковоБа г::эчово в

(основском районе

1'уково!:.ттель
}'|1рав'1ен!,1я государственной
(]хра!{ь! об1'ектов ку.пьтурного нас-11едия
[{и;т<егорсэдской области
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Б.10. {охлов

