€водка

предлоэкений, поступив!пих в рамках общественного обсу>кдения
3акл}очения государственной историко-культурной экспертизь:
(от 17 февраля2017 года\

(в сети

<<|,[нтернет>>

Ёаименование

экспертизь!:

Акт

опубликовано с 17 января по 6 февраля 201.1 года)
3аклк)чения

государственной

историко-культурной

госуларственной истор!|ко-культурной экспертизьт документации'

содер;тташей результать1 исс-педований. в соответствии с которь]ми определяется
{{а;}1!.ие и"ци отсутствие объектов, обладатощих признаками объекта
культурного
}}ас"|{ед!!я- на зе\{е]тьнь1х учаотках, подле)кащих воздействито зем.]1янь]х,
с'}'роите"']ь}]ь|х, ме.]1иоративньтх. хозяйственньтх
работ, работ по использованито
"'].сов и иньтх работ под наименованием <Фтчет об археологинеском обследовании

|роек'гируе\''ого объекта (строительство автомобильной
дороги |1одъезд к п.
)/час'гка.}{э 3 совхоза <Б-'тасть €оветов>> от а/д 111атки _,'1есогорск _ Б.йакателеп,т в
1]']ат.тсовском районе Ёи;кегородской области>> (дата наиала проведени'!
экспертизь]:
22.11'2816; дата окончания экспертизь]: з0.1|.2016)
1,'д.'''*'.', государственнь1м
э1(опертом А.14. Аавьтдовь;м (приказ йинистерства культурь] РФ от 16
итоня 2015
,. ,{э 1793).
1

Б лергто,: общественного обсу:кдения в управление государственной охраг:ьт
об ьектов ку'1ьтурного нас;\едия Ёи:кегородской области
9прав'пение)
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{{редло:кения, поступив]]]ие в
рамках
обществонного
обоу:кдения
3аклточения
государственной
!4с1'ори!(о-ку:1ьтурной эксп
€ ьтир;това \4арттна Алоксандровна
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11озиция управления государственной

охрань1

объектов . кульцрного

наследия Бихсегородско й области

8

ооответствии

с л.29

|]оложения о

государственной иоторико_культурной

7001 1 вьтветпен ряд актов экспертизо'
!}4](3 д.тя общественного обсуждения. постановлением

ппоу.го/?|6=

1

увесть, нто цельтй ряд Актов не
::огтт бьгть принять1 в силу нару11]ения
за1(о|{одате".ьства РФ. |{о,;тоясение о
1'ос\,дарственной истор!1ко-культурной
1'1ротшу

э(о]1еотизе недвусмьтсленно
указь1вает:

1) (]т. ''26'

утвержденного
[{равительства
Российской Федерации от 15.07.2009 ф
569' орган охраньт объектов культурного
наследия обязан размещать на
официальном сайте в сети йнтернет для
общественного обоу;кдения зак.'11очения

3аклточение экспертизь] экспертизь] и приложения к нему в
офорхтляетоя экспертом, ]1роводив1пим ооответствии с подпункто}4 (а>
пункта
индивидуальну}о экспертизу' или 26 данного |{оложония, т.е. 11рило)кения,
экспертной комисоией в 4 экземплярах,
указаннь]е в закл1очении экспертизь1.
и;\.'те!оп{их равн\.}о силу. 1{ каждому €огласно
данной норме управлениеп1
экзе]\,1л]1яру экспертного зак-ц}очения гооударственной
охраньт объекгов
при-:1агаются:
культурного наследия Ёи>кегоролской
а) приложения' указаннь]е в закл]очении области (лапее !правление)
размещен
экспертизь];
Акт
гооударственной иоторико_
копии догово

,в)

копии протоколов

заоеданий
эксг|ертной комисоии (если иметотся):
г)
документь1,
предотавленнь]е
заказчиком экопертизь1' или их ко|1ии;
д) копии документов и материштов'
собран!_]ь]х
и полученнь]х при
т1роведении экслертизь1 (если иметотоя);
е) инь]е документь| и материаль| по
усмотренито экоперта, индивидуально
проводив1шего
экопертизу' или

оодержащей результать1 исследований. в
ооответствии с которь]ми определяется

на.]1ичие или отсутотвие объектов,
обладатощих признака}4и объекта

культурного наследия' на земельнь]х
участках, подле)кащих воздействито
землянь1х'

строительць1х,

мелиоративнь1х, хозяйственньлх работ,
работ по иопользовани1о лесов и иньтх
работ под наименованием <Фтчет об
{]редоедате'ця
экопертной
комиооии.|1
археологическом
оболедовании
2)
''29' Фрган охраньт объектов проектируемого объекта (ощоительство
к\ль'1'ур|-1ого наследия в теченио 45 автомобильной
дороги |[одъезд к п.
рабоних дней со дня получения увастка }[э 3 оовхоза <Блаоть €оветов> от
закл}очения экопертизь1 расоматривает а/д }-!.}.атки _ )1есогорск _
Б.\4акатолем в
его и прилагаемь]е к нему докр,'енть] и 111атковоком
рйоне Ёихсегородской
материаць1, предус\1отроннь]е пунктом облаоти> (лалее Акт
[!4(3), со всеми
26 наотоящего |1о.токения.
приложениями' ).казаннь1ми на с. 11.
Фрган охраньл объектов культурного данного Акта
разделе <|1еренень
]]ас_|е--1ия в течение 5
рабоних дней со приложений к заклточенито экопертизь]).
дг[я получения зак]]}очения экспертизь1 и 6остав данного
нормативнь|ми
в соответствии с лодпунктом ''а,' пункта правовь1ми актамираздела
не уотановлен.
26 настоящего [1оложения приложений к Б овязи с вь]]пеизложенньтм
!правление
нему обязан их размещать на считает' что Акт [1{1{3 ооответствует
официатьноьт сайте органов охрань1 законодательству
Росоийской
объектов культурного наоледи' в в области охраньт объектов Федерации
культурного
информационно-телекоммуникационной
нас.цедия.

(т'

в

сети

''}4нтернет'' (дацее - оеть
''1,1нтергтет'') для
общеотвенного

обсмх<девия.

Б

''

ооответствии со ст. 19 (пункт о)
''перенень при;тожений к закл}очени}о
эксперт'изьт" является обязательньгм в
составе зак"-тточения гикэ. €пиоок
11ри]1агае\{ьтх -]оку\{ентов к з,1клточени}о
.]1оку\1е}1тов 1,казан в статье 26.
!анньте
с'|атьи не подлежат двусмь!оленному

толковани}о

Ёи в одном из

указаннь1х ниже актов
-гакого перечня
не приоутотвует'
ооответственно на
общеотвенное

обсуждение они не предложеньт. 1аким
образопл, в соответсвии оо ст. 30 Актьт
дол;'!{нь1 бьтть отклонень| -.1о причинам
''весоответствие заклточения экопертизь]
законодательству Роооийокой Федерации
в- об,]асти государственной охраньт

с.:бъектов культ}?ного

наследия;''

"наругшение устат{овленного порядка
!1роведения экслертизьт,'. ?акже очитая
необходимьтм сообщить в 1{омисоию: по
1тестации эк
в [!1(3 й(РФ о

подготовке не

ооответотвуощих
законодательотву Актов 11,11(3 азторами
указаннь]х экспертиз для у]ета при
переатеотации экспертов.

€читаю

необходимьтм ук2вать д'1нное
в оводке предлоя(ений к

мнение
следутощим Актадл

нар}.1п&о1пим

отс),тствии окн

направлони[о

требова]{ия |1оложения о [й1(3:
Акт []4(3 док}ъ.,онтации о н21личии и]'ти

по

строительотва автодороги |[одъезд к
тт.9частка ]ч[р3 совхоза ''Блаоть 6оветов''
в 11[атковском рйоне

Руководитель
управ'ения государственной
охраньт объектов культурного наследия
Биясегородско,"| об.;!асти

Б.|0. {охлов

