€водка
]а

предлоэкений' поступив|||их в рамках общественного обсуясдения
к.1 ючен|!я гос},дарственной историко-культурной экспертизь:
(от 17 февраля2011 сода)

(в еет*п

<<{,1нтернео>

опубликовано с 17 января по б февраля 2017 года)

заключения государственной

$аименование

экспертизь|:

историко-культурной

Акт

гос1'.]арственнот! историко-культурной экспертизь] докумен'1.ации'
содор)каще]'-1 резу.1]ьтать] исследований' в соответствии с которь1ми
определяется
ца'|!ичие и,1и отсутствие объектов. обладающих признаками объекта
.у'"'ур.''.'
}1ас;|е]]ия. на земе,-1ьнь1х участках, подле]кащих воздействию
зем]1янь1х'
с1]ооите"ць|]ь]х- ме;]иоративньтх, хозяйотвеннь]х
по
использованию
работ, работ
.]1есов и иньтх работ под наименованием <6тчет об археологинеском
обследовании
11роектируемого объекта <€троительство автомобильной
дороги |{одъезд к д.
!!|ел1":;':тто о1'а/д Федурино - 9улково в Бачском
районе Бихсегородской области>
(;дата ;:ачала проведения экспертизь1: |2.1\.2016;
д'''
экспертизь1:
19'1 1.20]5) (г;одготов-тен государственнь]м экспертом
'.''.'''ия
А.14.
!авьтдовьтм (;;риказ
,{ятг;исгерства к\,.-]ьт\/рь] РФ от 16 итотш 2015 г. м 1тяз;.

3

;териод общественного обсуя<дения в
управлоние государотвенной охрань;
ку.']ьт\'рного 11аследия ни:кегородской области "(дй-- }правлеътие)
1!0с'] \'п'1]-]о 1 пред"-тожение:
<';т1ъек''с',в

.]:гч {1редло;кения. посц1!ив11]ие в рамках [!озиция
улравления г осу:арственной
;г,'п ]обцественного
ооцественного

обсуждения
гооударственной
1.{сторико_1(\'.1ьтуоной эк

3акпточеьтия

|т'т::р:;ова \4арттгта А:текоандр0вна
Ёа с'1'ран!1це ьшр:/^^,ту\'.9оуегппепь
ппо:,.гш/?]0:17001
вьтвешлен ряд актов
!|{(3 д_ця обцественного обсуждения.

]

[}ротпу 1.несть. тто це-тьлй
ряд Актов не
ь:огут бьтть принять1 в силу нару{шения

охрань] объектов культурного
наследия Ёи:кегородской области

Б соответотвии с п. 29 п',ол<е'ия о
государственной историко-культурной

экспертизе,
постанов-цением
Росоийской Федерации от 15.07.2009 !\!
569, орган охраньл объектов культурного

законодательства РФ. |{оло:кение о наоледия обязан
11а
размещать
]-осударственной историко-культурной официапьном сайте
в сети !!4нтернет для
экспертизе недвусмь{сленно указь]вает:
обществонного обсуждения закл|очения
!; (;' "2б. 3аключение ..)кспергизь! эксперти3ь] и прило)кения
к нему в
офоэпт;тяется экспертом, 11роводивш]им соответствии
о подпунктом (а) пункта
]|ндивидуальну}о экспертизу,
\1ли 26 данного [1оложения, т.е. г!рило)кения.
экспертной комисоией в 4 экземплярах,
в заклточении
1{метощих равн!то

силу. 1(

каждому
экзе\{{тляру экспертного закл|очения

]1рилага'отся:

а) ттрттложения, указаннь]е в закл!очении
экспертизь|;
б) коп:аи договоров;
в) копии
ко,1ов заседаний

указаннь]е

экспертизь!.

€ гласно данной норме управлением
о
государотвенной охрань; объектов

ку.пьтурного 11аследия Ёижегородской

облаоти (лапее 9прав.пение)
размещен
Акт
государотвенной историкокультурной экопертизь1 док}ъ{ентации,

г."
экопертной ко\{исоии (если иметотоя);
документь],
представленнь]е
заказчикоп{ экспертизьт) или их копии;
л) копии докумеЁтов и материапов'
соораннь{х
и
по.!!д|онньтх при
[1роведении экспертизьт (еоли иметотся);
е) иньте документь] и материапь1 по
усмотрени}о эксперта' индивиду'ш1ьно
проводив1]]его
экспертизу, или
предоедате"[я экспертной комиооии.''
2)
''29. Фрган охраньт объектов
культурного наследия
течение 45
рабоних дней со дня получения
за1{л}очения экопертизь| раосматривает
его и прилагаемь1е к нему документь] и
\1атериаль]' предусмотреннь]е пунктом
26 настоящего [{оложения.
8рган охраны объектов культурного
наоледия в течение 5 рабових дней со
дня по-цучения 3аклточения экопертизьт и
в соответств}ти с г{одпунктом ,,а,' пункта
]6 нас';ояшего [1оложения приложений к
!]ему обязан их
размещать на
официатьно.тт сайте орган0в охрань|
объектов к.\1ьтурного |1аоледия в
:тнфор:.лапттонно-телекомм)никационной

г)

3'

сети

в

''!1нтернет'' (дацее

''14нтернет'')

обстждения."

Б

соответстврт}1

,]-т]я

-

оеть

общественного

со ст. 19 (пункт

о)
ий к 3ак.1ючени1о
эт<спертт-;зьт" яв.']яется обязательньтм в
|

пере!]ег{ь

;:

т.т:.-]о;хен

составе зак-1!очения гикэ.
€пиоок
к заклточенито

при:1агае\1ь1х .]ок}}{ентов

док}'\1е}{тов \.казан
с']

в статье 26.,{анньте

1т;и не под"1ежат двусмь1сленному

'1'олковани}о

Ёи в одном из указанньтх ниже актов
такого перечня не прис}тотвует,

соответственчо
обтцественное
обст:кдение они не '1а
предло:кеньт. 1аким
образоп:, в ооответсвии оо ст. 30 Актьт
.ц().]]]1.!1ь] бьтть отк-цонень1 по причинам
''несоответствгте закл1очения экспертизь1
законодате.пьству Российской Федерации
в области государствент{ой охраньт

объектов к}.льтурного

нао'педия;''

'нарутшенио установленного порядка
!'троведения экспертизьт,'. 1ак:ке считая
;':еобходимьтм сообщить в (омиосито по
а1естации экспертов [й1(3 й(РФ о
11одготовке не

ооответствии с которь1ми определяется
н!}личие
отоутотвие объектов,
'1лй при3наками
обладатощих
объекта
культурного наоледия' на земельнь1х
учасгках- под'1ежащих воздействию
земляньтх'

отроительнь|х,

мелиоративнь!х. хозяйственньтх рабо.г'
работ по иопользовани1о лесов и иньп(
работ под наименованием кФтчет об
археологическом
обследовании
проектируемого объекта к€троительотво
автомобильной дороги 11одъезд к д.
||{едрино от а/д Федурино - т{улково в
Бачском районе Ё ижегоро!ской
облаоти> (лалее Акт [14(3), оо всеми
придо)|(ениями) указанньтми на с. 11

данного Акта

в

разделе

<|{еренень

приложений к закл!очени}о экоп9ртизь]>.
6оотав данного раздела нормативнь1ми
правовь1ми актами не уотановлен.
Б овязи о вь|1пеизложенньтм 9правлоние
считает, что Акт [!!4(3 соответствует
законодательотву Роооийокой Федерации
в области охраньт объектов культурного

наоледия.

2"
законодательотву Актов [!:11(3 авторами
указаннь|х экопертиз для г{ета при
переатестации экспертов.

€читаю

необходимьтм }казать данное

мнение в сводке лредложений к
следующим

Актам

вар}тп{!]о1пим

требования |{оложения о [!!41{3:
Акт |'|,1(3 док}']\{ентации о на]1и|+|1и ил|т

отоутствии

окн

по

н{1правлени}о

строительства автодороги |{одъезд к д.
1-{едриво от а/д Федурино_9улково в
Бачоком

Руководитель
управ"1ент'я госуларственной
охрань] объектов культурного наслед\1'!
Ёия<егородской области

Б.}Ф. {охлов

