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ка пред;тоясений' поступив!|!их в рамках общественного обсуясдения
закл{очения государственной историко-культурной экспертизьл
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Ёаименование
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заклк)чения госуларственной

экспег"}'гизь!:

Акт

историко-культурной

госуларственной историко-культурной экспертизь] документации.
в соответотвии с которь1ми определяется

содери<агщей результать1 исо.педований!
1!а|}{.1}]е }.1]1и

Ё1а земельнь1х участках' подле}кащих воздействито зе\,1лянь!х,
1-1о1.!те.|';нь1х" \'1е'1иоративньтх. хозяйственньлх работ, работ по использовани}о

г{:}с:1с'1|1я.
с

}

отс)'тств|{е объектов. обладающих признаками объекта культурного

]!.сов

!'1 ,1;ь!х работ под наименованием <<Фтчет об архео'погинеском обследовании
|]о0}.т]!руе\'1ого объекта. <€троительство
автомобильной дороги |]одъезд к д.
|(:.:;;оево от ы1 |ртттда * [ородец 3аволжье в [ородецком
районе Би:кегородской
стб-:;а::'|и> (дата нанала проведения экспертизь]: \2.||.2016; дата окончания
|;

э](спсрт!!зь!: 19.11.20]6) (подготовлен государствоннь]м экспертом
,](::вь;довь:п'т (приказ йинистерства культурь] РФ от 16 июня 2015 г. }ф 1793).
^.и.

Б

;тер:'тод

общественного обсуждения в управление государственной охраньт

объе;.т'<-'в ку-11ьтурного наследия
!( ! ! п1те].:ожент:е:
'|ос }\

Ёи:кегородокой облаоти (лалее !правление)

'!;.1_

!],
т:

[1редлоя<ения, поступив1ш!{е в рамках
с':бшественного
обсу:кдения
3атстточения
государотвенной
!!(' ! ор:!ко-к\.1ьт\ рной эксп
()ъ,гирттова \4арина Александровна

| уу

:

!!а

стран!т].\е

ь11р://цц,п!.9оуеп1гпеп1_
т-;т:от'.гс:,/?]6:170011 вьтветден ряд актов

|{озиция управления го9ударственной
охрань] объектов культурного
наследия Ёи:кегородской области

Б

соответствии

с л. 29

|1оложения о

государственной историко-к1шьтурной

экопертизе,
поотановление\1
}}рошт1' унесть. что цельтй
Актов
не
Росоийокой Федерации от 15.07.2009 !\е
ряд
:'тогут бьтть принять] в силу нару1шения 569, орган охрань; объектов культурного
законодательотва РФ. [1оложение о наоледия обязан
размещать на
: ]с} ларс гвенной истори ко-к1л ьтурной
официальном сайто в сети 14нтернет для
э:(с.]еотизе недвусмьтсленно указь1вает:
общественного обсуждения закл1очения
1)
'26. 3аклточение эксг!ертизь| экопертизь1 и приложения к нему в
,:г}ст]эхц-,;яетоя экслертом. проводив1шим
ооответствии о подпунктом (а) пункта
|]] ]д!! виду&'1ьну}о
экспертизу'
или 26 данного [|оло>кения, т.е. 11ри.]10)кения'
эксгтертной коттиссией в 4 экземплярах,
указаннь!е в закл}очении экопертизь].
|{:\1еющих равну}о силу. 1{ каждому €огласно данной норме
управлением
|)1|зсм!{"цярт экспертного
закл!очения государотвенной охраньт объектов

!'!,1(3 для общественного обсуждения.

[т.

!

!;]й

,!агато'гся:

а) при-1о'(ечия. указаннь|е в заклточении

культурного наследия Ёижегоро:ской

области (лалее !правление) размещен
гооударственной и

б) ко:лтти до.оворов;

в)

культ1рной экспертизь] документации,

1(олии протоколов заседаний содержацей результать! исследований. в
экспертной комисоии (если иметотся);
ооответствии о которь1ми опредоляетоя
г)
предотавленньте
доку]\,1енть1'
11апичие или ото)пствие объектов,
заказчиком экспертизь]' или их копии;
облада|ощих признак||ми объекта
д) копии док}ъ.{ентов и матери|1лов, культурного наоледия, на земельнь1х
с:;бранньтх и
по,г]ученнь1х при участках. подле)кацих воздействи:о
!1роведе}1ии экспертизь] (если иметотоя);
земл'{нь1х,
отроительнь1х'
е, ипь!е документь] и маториаль1 по мелиоративнь1х, хозяйственньтх работ,
усмотренито экоперта, индивидуш1ьно работ по использовани1о лесов и иньгх
г!роводив!1]его
экопертизу, ||ли работ под наименованием <Фтчет об
председателя экопертной комиооии. "
археологичеоком
обследовании
2}
''29. Фрган охраяьт объектов проектируемого
объекта.
ку"1ьтурного нас,'1едия в течение 45 <€троительство автомобильной дороги
рабочттх дней со д11я получения |1одъезд к д. 1{ипрево от а1д \инда ]а_к_:1}счения экспертизь] раосматривает
[ородец
3аволжье
[ородоцком
е!'о ].1 !]ри]1агаемь]о к не\,1у док),ъ,|енть1 и районе Ёижегородской области> (далее
\{а'гериы1ь!э предуомотренные пунктом Акт [[1(3), оо всеми при.]|о)кениями,
26 настоящего [{оложения.
указ!1ннь]ми на о. !1 данного Акта в
(,1оган охраньт объектов культурного
раздело к|1еренень приложений к
!:(с.]е_]ия в гечение 5 рабоних -]'ней со закл1очет{и1о экспертизь|).
€остав
.]]ня }!о]1},чения закл!очения экспортизь] и данного
нормативнь1\1!.{
раздела
.{} соответствии с подпунктом ''а'' пункта
правовь1ми актами не установлен'
25 нз:стоящего 11оложения приложений к Б связи о вь]1шеизложеннь:м !правление
н!'м\
обязан их
ра3мещать на считает' что Акт [71{3 соответствует
офици?-1ьном сайте органов охрань] законодательству Роооийокой Федерации
сбъектов культурного наследия в в области охраньт объектов культурного
;; :фортгашион н о-телеком муникашионной
наследия.
сет].! "!4нтернет'' (далее - сеть
''[4в;тернет")
общественного
д:'!я
обс\;к'1ения."
ооотвотствии оо ст. 19 (пункт о)
'':;еренень лриложений к закл}оченито
этсспертизь;'' яв-цяется обязательньтм в
сос:'аве заклточения гикэ. €писок
поилагаемь1х док}'}1ентов к заключе1{ито
доку!1ентов указан в статье 26. {анньте
01'ать].' не под-1]ежат двусмь]оленному

(г.

_

:

3

'!'о,:1коваяи!о

Ёи з одноьт из указаннь]х ниже актов
.д{{о1'о перечня не присутотвует,
соответственно
11а обтпественное
:,-бс1,;тсдение они не предлохсеньт. 1аким
с;бра::ом, в соответсвии оо ст. 30 Актьт
-:о";])1(!{ь1 бьтть отклонень1 по причинам

";тесоотве'тствце закл]очения экопертизь!
]]аконодательству Роосийской Федерации
в области гооударотвенной охраньт
объет<тов культурного наследия;',
'';;арттпение уставовленного порядка
!|г0вс.-1! ния )кспертизь!". [акже считая
::еобходимьтм сообщить в (омиооито по

в

атеотации экопертов [!{(3 й(РФ о
подготовке
т{е
соответству!ощих
законодательотву Актов 11,11{3 азторами
указанньтх экопертиз дл'| у]ета при
переатестации экспертов.

€читато

необходимьпл }.казать дат{ное
мнение в сводке предлохсений к
след}тощим
Актам
нару1па}ощим
щебоваттия |{оложения о [!!4(3:
Акт [1,1(3 док}ъ.{ентации о налит!ии и.}1и

отсутотвии окн

по

направленик)

ощоительства
|[одъезд к д.
'втодороги
1{ипрево от а./д .)]инда-[ородещ_3аволжье
в [ородецком
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