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заклк)чения госуларственной

Ёаименование

эксперти3ь|:

историко-кульцрной

Акт государственной историко-культурной экспертизь] документации.
содер;т<ащей результать1 исс,.тедований, в соответствии о которь]ми
определяется
ча'1ич1'1е или отс)'тствие объектов, об"цадатощих признаками
о6ъекта *у,"'ур,''о

1!ас"'1едия" на земельнь]х
участках' подлежащих воздействию зем.]1янь!хс1'р0итэ'}ьнь}х' \|елиоративнь;х, хозяйственньтх
работ, работ по использованию
1'есов и *;ньтх работ под наи\{енованием <Фтчет об археологинеском
обследовании

]1р0екгир\емого объекта <[троительство автомобильной
дороги |1одъезд к
д'](од:,дратьево - .].трег}'бово от а,/д €еменов - 21льино-3аборокое - 1{овернино
в
:|]роде об"!астного значения €еменов Ёижегородской области> (дата
нанала
;!рове-{ен'.я э1(сперт!-1зь]: 22.11.2016]' дата окончани'{ экспертизьт
2|.12.2016)
(лтодготов:тен гос\;]арственнь]м экспертом А.й.
(приказ
йинист'ерства
{авьтдовьтм
с'.]1ь'')'рь1 РФ от 16 июня 2015 г. _]ц1р 1793).

8

общественного обсуя<дения в управление государственной охрань:
.убт,ектов ку-1]ьт}'рного нас.цедия ни:кегородск6й области " (дйее
9правленио)
пос г\ пи.1о ! пре:.-тожение:

м
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вьтветпен

ряд актов

[|озиция управления государственной
охрань] объектов культурного
наследия Ёижегородско й об ласти

Б

с п' 29 полойен'я о
государственной иоторико_культурной
ооответствии

]'1,1(3 д.ця общественного обоуждония.
[}рстгп:' :..тесть, что це;гьтй
ряд Атстов не
.т:от'у': бьтть принять1 в си'цу нарутпения
']:}конодате':1ьства РФ. |]оложоцие
о
|'осударотвенной историко-культурной

Российской Федерации от 15.07.2009 ']\гч
569, орган охраньт объоктов культурного
ттаоледця обязан
!{а
размещать
официальном оайто в оети !!4нтернет для
:)кспертизе недвусмь]с',-]енно
общественного обсуждения заклточения
]) €т'. "26. 3аклточениеуказь]вает:
экспертизь| экопертизь] и приложения к нему в
офорьпляетоя экспертом' проводив|пим соответствии с
подпунктом (а) пункта
и!{дивидта]ьн!.]о экспертизу, или 26 даттного |1оложения, т.е. 11риложения!
](опертной комиссией в 4 экземп.тярах,
указаннь|е в закл!очении экспертизь].
и-1.{е|ощих равну}о си.,'ту. к каждому €оглаочо
данной норме управлением
э{зе\.!п"[яру экспертного закл}очония государственной
охраньт

11ри.1]ага]отся:

а) прило;кенття, указанньте в 3акл}очении

объектов

культурного наоледия Ёижегородской
области (далее !правление) размещен

б) коптаи договоров;

в)

копии протоколов

заседа|'ий
экспертной комиосии (еоли имототся);
г)
документьт'
предотавленнь]е
заказ11ико1{ экспертизь1, и"1]и их копии;
д) копии документов и материалов'
собранньтх и
по]]ученнь]х при
проведеяии экспертизь1 (если иметотоя);
е) инь!е док}}{енть1 и материаль| по
}смотренито экоперта, индивидуально

культурной экопертизь| документадии'

оодер)кащей результать1 иооледований, в
соответотвии с которь1ми определяетоя
нш{ичие или отоутствие объектов,
обладатощих признаками объекта
культурного наоледия' на земельнь1х
учасгках- подле)}{ащих воздействию
зем]ш!ньтх'
отроительнь]х'

мелиоративнь!х, хозяйотвенньгх работ.
работ по иопользовани}о лесов и иньтх
11роводив1пего
экопертизу,
и]п1 работ под наименованием <Фтчет об
председ3'те.]1я экопертной комиссии.''
археологическом
обследовании
2) €г. '29. Фрган охраньт объектов проектируемого объекта <€троительство
культурного \1аоледия в точение 45 автомобильной дороги |]одъезд к
|абочих дней со дня получения д.кондратьево _ д.1регубово от а/.:
закл|очения экопертизь] раооматриваот €еменов
йльино-3аборокое
е{'о и при,]агаемь]е к нему документь] и 1(овернино в городе облаотного значения
\,[атериа.1ь], предусмотре}{нь]е пунктом €еменов Ёижегородской области> (далее
26 настоящего |]о_цо>кения.
Акт [}}'1(3), оо воеми при.]1ол{9ниями'
Фрт'ан охраньт объектов культурного указаннь]ми на о. 11 данного Акта в
нас"тедия в теч9ние 5 рабоиих дней со
разде.1е с11ереиень приложений к
-{|.1я получен!'тя за1(лточения экспертизь] и
закл1очени}о экспертизьо). €оотав
в соответств!и с подпуяктом ,'а'' пункта данного
нормативнь1ми
раздела
16 насгояшего ||о.'':охсения лтриложений к правовь1ми акта}{и не
уотаповлен.
!1-емт обязан
их
на Б овязи о вь1]пеизложенньтм )/правленио
раз\{ещать
офишиатьнохт оайте органов охраньт очитает, что Акт [}4(3 ооответствует
объектов
к\льт}'рного
\1аследия в законодательству Российской Федерации
ганформационно_телекоммуникационной
в области охраньт объектов культурного

-

сети

''}4нтернет'' (далее

''йятернет'')

обс_:,;кдения. ''

для

-

оеть

общественного

1] соответствии со от. 19 (пункт о)
''перенень приложений к закл[очет_ти}о
';тсспер-т'изьт'' является обязательньтм в
составо зак".]}очения гикэ. €пиоок
11ри-т]агае\'ь]х доку\,'ентов к закл}оченито
.;1окументов указан в статье 26. !анньте
статьи не подле)кат двус\,{ь]оленному

толковани!о
Ё{и в одном из указанвь!х нижо актов
такого перечня не пРисутствует'
соответстве]_{чо на
общеотвенное
обсуясдение они не предложень1. таким
0о1]азо},1" в соответсвии оо ст.30 Актьл
до]1){нь1 бьтть отк,.тонень1 по причинам
''ттеооответствие заключения экопертизь!
законодательству Росоийокой Федорации
в об.;1асти гооударственной охраньт
объектов культурного наоледия;''
"гтарутшение установленно!.о
порядка
11роведения экопертизьл''. |акже о.титая
необходи:иь:м сообщить в 1{омисоито по

наследия.

атестации экспертов [14(3 й(РФ о
подготовко
не
ооответотвутощ1,гх
законодате'1ьству Актов [}4(3 авторами
указаннь1х экопертиз д]],| у{ета цри
переатеотации экспертов.

6читато необходимьтм указать данное

мноние в оводке предложений к
с,_1еду}ощим Актам

вар).1п{!тощим

требования |{оложения о [![1(3:
Акт 114(3 доку1{ентации о 11алич14\4 т41|14
отсу1'ствии окн
по направлени1о
с'1роительотва автодороги [{одъезд к д.
!{онратьево_д 1регубово от а./д 6еменов}4.пьино-3аборское_1{овернино
городе
областного значения €емёнов

в

Руково;ти';:ель

управ]1ения государственной
охрань1 объектов кульцрного наоледия

2"
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