€водка предлоясений' поступив[пих в рамках общественного обсуэкдения
заклк)чения государственной историко-культурной экспертизь:
(от 17 февраля 2017 года)

(в сети <<[4нтернео> опубликовано с 17 января по 6 февраля 2011 года)

Ёаиптенование 3акл!очения

экспертизь{:

государственной

историко-культурной

Акт

государственной историко-культурной экспертизь! док)'ментации.
со::ержаще[т рез)."11ьтать] исс.тедований' в соответствии с которь1ми определяется

отс)'тствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
т1асле.ция. на зе\'1е-:]ьнь]х участках, подлея{ащих воздействито зем,]|янь|х"
с'! ро}]1'-]1ьт]ь1х. 1{е:1'1оративньтх, хозяйственньтх
работ, работ по использовани}о
.1ссо|] !' т;нь;х работ под наи\'енованием <Фтчет об археологинеском обследовании
.
р0ек1'1{р\'емого объекта. <Реконструкция участка автоптобильной дороги (22 ол
\1з 2211-264|) |{одъеэ] к с.Барварское от а/д \4-7''Болга'' в 1{стовском
районе
1;':жэгоро;{ской об.тастрт> (лата нанала проведения экспертизь1: 10.11.2016;
дата
"о:{о;.ч:11{ия экс|1ертизь]:
18.11.2016) (подготовлен государственньтм экопертом А.1'1.
7{авь:довьтпа (приказ \4инистерства культурь1 РФ от 16 итоня 20|5 г. м ттяз;.
на1}''1чие и]1и

]

период обцественного обоу:кдения в управление гооударственг1ой охраньл
объек'гов !(ульт):рного наследия Ёижегородской области '(далее 9правление)
г}

!

|ос1'уп{.!":!о 1 ттред.то;кение:

^!

1{ред::ожения. поступив|шие в рамках
с:бтцестветтного
обсуэкдения

госуларотвенной
ис'гор1'ко-к\ "1ьтт''оттой экс
[',,',:ттраова \4ар.ина Александровна
3ат<лто.тенр;я

г[а

отрая,'це

т-тпо:,.тц/?!6:1700

1т1тр:/:мпт,тт'.9отеглгпоп1-

1

вьтветпен ряд актов
общеотвенного обсу>кдения.
!!рогтту тнесть, нто цельтй
ряд Актов не
:,тог:'т бьтть принять] в силу нару]]]ения
за|.:о11о.{а'тельства РФ. |{оложение о

!14(3 для

]

|{озиция управления государственно,-1
охрань1 объектов - культурного
наследия Ёия<егородской области

8

соответотвии

с л.29

[]оложения о

государотвенной историко-культурной

Росоийской Федерации от 15.07.2009 ф
569, орган охраньт объектов культурного

наследия обязан размещать

на
официальном оайте в сети }4нтернет для
экс!1ертизе недвусмь!сленно
общественного обоуждения закл]оче}{ия
указь,вает:
€т'. "26. 3аклточецие экспертизь1 экопертизь1 и приложения к нему в
ог}:орпт-тяетоя экопортоп{' ]1роводив1шим
соответствии с подпунктом (а> г|ункта
],1ндивидуа]]ь!{у}о экспертизу,
или 26 данного [1оложения, т.е. ]{рило){{ения,
эксперттто:! комиссией в 4 экземплярах.
указаннь|е в закл}очении экспертизь1.
!{\{ек)ш1их равн\,то си;]у. ( каждому €огласно
данной норме

1'ооударственной иоторико_ку"пьтурной

])

э!(зе\1пляру экспертного

закл1очония

пр'тлага;отся:
э) гтрилоясения. указаннь]е в закл!очении
экспортизь1;
копии догово

у11равлением

гоо\царотвонной охраньт объектов
культурного наоледия Ёижегородокой

облаоти (латее 9правлоние) размещен
Акт
государотвенной историко-

'!7

Б)

копии

прото1(олов заоеданий

эксперт]-1ой ко\{исоии (еоли иметотоя);

г)

представленньте
документь],
заказчиком экспертизь1' или их копии;
д) копии документов и материалов,
собраннь]х и полученнь|х при
проведен!1и экспертизь] (еоли иметотся);
е) инь1е дот():менть] и материа]1ь' по
}смотрени}о экоперта' индивидуально
проводив1]]его
экспертизу'
|1л|1
|'!редседателя экспертной комиосии.'|
2'; €т. ''29' Фрган охраньт объектов
}(у";]ьт),рного нас.т]едия
течение 45
рабоних дней со дня получения
зак'1ючент.1я экспертизь1 расомащивает
е|'о !{ при'_тагае}1ь]е к не}.1\/ документь1 и
материаць1, лре.]ус\{отреннь1е п}4{ктом
25 насто яцет о |1о-_тожения.
Фрга:т охраньт объектов ку..1!ьтурного
];:1с.'1е.]ия в 1ечен,:е 5 рабоних ]ней со
:|]тя г!с-'1}'чен1.1я зак-:1!очения экспертизь! и
в соответств|.1и с подп!нктом ''а', пункта
25 настоящего []о-то;кевия приложений к
не.\'} обязан их размещать на
оф!1|]иа-]ьно\1 сайте органов охрань1

в

о0ъектов
ган

к};ьт}.рного

}{аоледия

форттапио нно_те-т1еко\{муникационной

сеги

''|,1нтернет''

''|1птернет'')

с:бсухсдения.

для

(датее

в

-

сеть
общественного

''

Б соответствтли со от. 19 (пункт о)
''перенень приложений к 3акл]оченито
экспертизьт" является обязательньтм в
ссставе зак-1}очения гикэ.
€пиоок
]]ри;1а!'ае1.{ь!х док\ментов к закл1очени}о
доку\'|ентов у(азан в статье 26- !анньте
с1'ать}1 1_1! под]1ежат двусмь1оленному
!о-.т](ован!,!о

.'{и в однопт из указанньгх ния{е актов
']'акого перечня
не присутствует,

с0ответственно
|!а
общоотвенное
обс)'ждегтие ояи не пред-цох<еньт. ?аким
ооразо]!1. в соответсвии оо ст. 30 Актьт
до-цх{нь] бьтть отклонень1 по причинам
"несоответотвие заключения экопертизь|
законода!ельству Роооийокой Федерации
в об_';ас': и государственной охрань:
объектов ку-цьтурного наоледия;,'
''гтарт,тшегтие уотановленно1.о порядка
]1роведечт.тя экспертизьт''. ?акже считая
необходиптьтпт сообщить в комиоси}о по
атеотации

э

в [й(3 й(РФ

о

содержащей результать! исследований. в
соответотвии о которь1ми определяется
на!т]ичие

||ли

отоутотвие

объектов,

облада]ощих признаками

объекта
культурного 11аследия' на земельнь1х
участках, подлежащих воздействито
зем,цянь|х!
строительнь1х,

мелиоративнь]х, хозяйственньтх работ,
работ по иопользовани}о лесов и инь[х
работ под наименованием <Фтчет об
архоологичеоком
обследовании
проектируемого
объекта.
кРоконструкция участка автомобильттой
дороги (22 оп мз 22н-2641) |{одъезд к

о.Барварское

от ыд

(стовском районе

й-7"Болга''

в

Рихсегоро:ской
11,1(3), оо всеми

области) (далее Акт
приложениями, указаннь]ми на с. 11
данного Акта в разделе <[{еренень
приложений к зак.11ючени}о экопертизь]).
€оотав данного раздела нормативнь1ми

правовь]ми акта\1и не уотановлен.
Б связи о вь|1шеизложенньтм )/правление
считает, что Акт [141{3 ооответствует
законодательству Роосийокой Федерации
в области охрань1 объектов культурного
наоледия.

подготовке не

соответотву[ощих
законодательотву Актов [!1{3 авторами
указаннь]х экспертиз для у{ета при
переатеотации экопертов.

€читато нео6ходимьтм указать данное

мнение в сводке предложений к

с'т1еду_}ощим Актам
нар!па[ощи]\4
требования |{о.пожения о [!{1{3:
Акт []4(3 .]ок\\,1ентации о на]1|1чии ил'1
отс)'тствии окн
по направлени1о
реконструкции участка автодороги
|{о:ъезд
с.Барварское от а!д \4-7
(стовоком
''Бо-т;а'' в
районо

к

Р1'ково:т:те-.;ь
}.пр ав-] ен|бт госу.]аротвенной

охрань] объектов культурного |1аслед14я
Ёи;кегородской об'тасти

-*7

Б.}Ф. [охлов

