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предло:кений' поступив1цих в рамках общественного обсуящения
зяк;[Ёочения государетвенной историко-культурной экспертизь:
(от 17 февраля2011 года)

(в сети

<<[{нтернет>>

опубликовано с 17 января по б февраля 20|7 года)

}|а:.тменование заклк)чения

экспертизь!:

госуАарственной

историко-культурной

А;<т гос1,ларственной иоторико-культурной экспертизь] докумен.!'ации,

результать1 исо.педований, в соответствии с которь]ми определяетоя
отс)'тствие объетстов' обладатощих признаками объекта культурного
'1.]1и
1:.'.с- 1с,{],]'. ]]а
зе\,1е]1ьнь]х учаотках'
лод,-1ежащих воздействито землянь]х"
с г]]ои']';-1!;нь]х. !'!е-;1иорат].1вных, хозяйст'венньтх
работ, работ по исполь3овани}о
']];сс,] !{ и::ьтх работ под наи1{енованием <Фтчет об археологинеском обследовании
поое](1'14р\:е!'|ого объекта. <Реконотрукция
участков автомобильной дороги (22 ол
ь1з 22!]-20]4) [{одъезд к о. Ёовое }{едрино
- д. €тарьтй Фтнос от а/д 1(стово _
_
,!(.}(о;:статттиново
а/д Ё.Ёовгород - €аратов в !атьйеконстантиновском
районе
} и;:тсгсро;1ской об-_тастт'т> ('дата нанала
проведения экспертизь]: 22.11.2016; дата
'.)](6||||&}{ !11{ эксг]ерт!!зь]: 30'11.2016) (подготовлен государственньтм экспертом А.1{.
,.{;:вь.;{овь: ьг (ттриказ \4инистеротва культурь1 РФ от 16 июня 2015 г. м :тяз;.
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{) период общественного обсуя<дения в
охраньл
управление государственной
_
стс1'ье:{'г('тв ку";!ьт}_рного нас:1едия }1иисегородской
области 1дйее 9правление)
!!()с|'. !]!!. !{) ! пре.1.;ои;ение:
л.!
п1п

[}оед".тожения, поступив1пие в
ра]!1ках

обцественного

обсу:кдения
3аклточения
государственной
!.?с горико-к1'льтурной эксп
0:ти оноаа \{аргтна А-пександровна
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о'1'ранице

1-тттр://тт'гттт.9отеглтпеп1-

1 вьтветшен ряд актов
обтцественного обсуждения.
}1ро;тт 1,несть, нто цольтй ряд Актов не
:тогут бьтть принятьт в оилу нару1пения
за1!оаодательства, РФ. |1оло:кение о
!1) с
историко_культурной
]т;.]13Рс 1в е]11] Фй
::пот'-гцг?|6= 1700 ]

|!озиция управления госуларственной
охрань1 объектов
культурного
наследия Ёихсегородско й области

Б

ооответствии

с п' 29

[{оло:кений1

гооударственной иоторико-культурной

]_Р(3 для

-]1(с!1ертизе

г[едвусмь]сленно указь]вает:
3аклточение экопертизь1

1) {т. "26.

Российской Федерации от 15.07.2009
569, орган охраньт объектов культурного

.}т1р

наследия обязан размещать

на
официапьном сайте в оети 14нтернет для
общественного обсуждения закл}очения
экоперт}1зь! и приложения к нему в
ооответствии о подпунктом (а) пункта
26 данного |1оложения, т.е. 1|ри.цожения'
указаннь1е в закл}очении экспертизь|.

о{рор..{ляетоя экспертом, проБодив1пим
14цдивидуацьнуто экспертизу.
и\и
экспертной комиссией в 4 экземплярах,
и!'1еющих равнго оилу. ( каждому €оглаоно
данной норме у11равление}1
)](зе1";п]1яру экст]ертного заклточения государственной
охраньт объектов
п1и'а]_ато1'ся:
культурного наследия Ё1ижегоролской
|:'; т!ри"1о}кен''я'
в зак"ц}очении
9правление) размещен

Акт

:)кспертизь!;
б) ко:тгти договоров;

в)

копии протоколов

заседаний

государотвенной

историко_

культурной экспертизь| документации,

оодорхсащей розультать] исследовагтий, в

г.)

соответствии о которь|ми определяется
наличие ил|1 отсутствие объектов.

д) копии документов и

культ}т)ного наоледия,

';:<спертной комиссии (еоли иметотся);

предотавленнь1е
док\,менть],
за!{азчтако;\,' экопертизь1, или их колцц.

материалов'
собранньтх
и
полученнь1х при
п0ове;1ени11 экспертизь! (еоли иметотся);
е) г;ттьге документьт и }|атериаць] по
ус\1отоени}о экоперта, индивидуа'1ьно
] г]ово]'{ив1ле]]о
экспертизу, цли
11ре-]седателя экспертной комисоии."
2) €т- ''29. 6рган охраньт объектов
{(\,-1ь'1'\ рного наеледия в течение 45
рабоних дней со дня получения

облада]ощих признаками

на

участках. подле)кащих

объекта

земельньтх

воздейсгвито
земляньгх'
строительнь1х'
мелиоративнь1х, хозяйотвенньтх работ.

работ по использованию леоов и инь1х
работ под наимонованием <Фтчет об
археологическом
оболедовании
проектируемого
объекта.
(Реконструкция у{астков автомобильной
дороги (22 оп мз 22н_2014) |1одъезд к
:]1|к'_]к)чен!1я экоперт!'зь] раооматривает
с. новое {едрино д. €тарьтй Фтнос от
е|'о и !1ри.]1агаемь]е к нему докр4енть| и а./д (стово _ ,{.(онотантиново _ а,/д
\||!тер!{ш1ь1' 1]редус]мотреннь1е пунктом [1.Ёовгород _
€аратов в
1

2 с5

настоящего |{оло;кения.

ан

охрагть; объектов культурного
1]аследия в течение 5 рабоних дней оо
.){11я по_1учения заклточения экспертизь] и
1] соо-гветств!1и с 11одпунктом ''а" пункта
26 паотоя:т;его [{оложения приложений к
}1е\т}' обязац их
размещать на
официальнотт сайте органов охрань]
объектов ку':1ьтурного наслодия в
Фот

и н

фор:: ашионно_телекомм}никационной

сет|.т ''[4нтернет'' (далее

нет''')

-

оеть

общественного

для
обсткдения.''
соответствии со ст. 19 (пункт о)
";тэретень при-1ожений к закл}очению
этссгтертизьт'' является обязательньтм в
составе заклточения
6пиоок
|!рилагаемь1х докр4ентов к закл1оченито
.]1ок},ментов указан в отатье 26. ,{анньто
статьт{ не под'е}!(ат двусмь{оленному
'' 1,1

т:'гер

Р

гикэ.

'т'олковани}о

|-:и

в одном из указанньтх ниже

актов
присутствует,
обществонное
обсу'кден'1е они не предлохсеньт. ?аким
образо}1" в соответовии оо от. 30 Акть1
;1с;!)1(}|ь1 бьтть отк"цонень1 по причинам
''л+есоответствие заклточения экспертизь]
за1(о|]одательству Роосийской Федерации

'гако|о перечня не
соотве'гственно на

в области государственной охраньт
объектов культурного наелодия;''

''вар1'штение уотановленного порядка
дения экоп
1акже считая

!апьнеконстантиновоком

районе

Ёихсегородокой области> (далее Акт
гикэ), оо воеми приложениями.
указаннь1ми на о. 11 данного Акта в

разделе <|!еренень приложений

к

закл}очени}о экопертизь1). €оотав
данного
нормативнь1ми
раздела

правовь]ми актами не уотановлен.
вь]1пеизложенньтм 9правление
-гго
считает,
Акт [{,1}(3 ооответотвует
законодательству Российской Федерации
в облаоти охраньт объектов культур!{ого
наследия.

Б связи с

необходимь]м оообщить в комисси}о по
атестации экопертов [}4(3 й(РФ о
подготовке
не
соответотв}'1ощих
законодатольотву Актов [Р11(3 авторами
указа!{нь]х экспертиз д]б} г{ета при
переатестадии экопертов.

(читато необходимьпа указать данное

\,1нение в сводке предложений к
след}тощим
Актам
нар)'1ша}ощим
требования [{оложения о [!:1(3:
Акт !й(3 докр.{ентации о на]1|1т1|1|| ил'4

отоутотвии окн

по

направлени}о

реконструкции автодороги |{одъезд к о.
Ёовое )(едрино-д. старьй Фтнос от а./д
?{стово-,.{.1(онотавтиново-а./д

1{.[овгород_€аратов

в

!атьнеконотаятиновоком районе

Руководите;ть
управления государствен!{ой
охрань] объектов кульцрт{ого наследи'[
Ёижегородской о6ласти
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