|во'::ка срсл'поясеяиг'!, поступивппих в рамках общественного обсуяцения
за!{"ц!ючецця !-осударственной историко-культурной
(от 20 февраля 2017 года)

(в сети

<<}{нтернет>>

наимерование
э[(с!1ертизь{:

экспертизьп

опубликовано с 24 января по 13 февраля 2017 года)

закл|оченпя государствецной

историко-культрной

]_осударствецной ]'стори(о-культурной эксцертизь1 документации о
^!'!
вь111о]1не1п15]х
археологических полевьтх работах, содер)кащей ре]ультать|
].'сс]|с-1(,']]ааий, в соответотвии с которь1ми о|1ределяется ц!шичие или
отсшствие
о(;'ьек1'{]з. облада1оци\ признаками объектов ку'пьтурного (археологивеского)
:1!1!.',-е:||''!. ;]а .]с\1с'1ьцо\{ )'част1(е' подле)каще}1 во3действию 3емлянь1х.

]'с]ь.:;1]х. п1е;1].{оративны\ и (или) хозяйственнь]х и иттьтх
работ:
:]/{]]!|!'\1с!1;!ци' о вь]по]1ясцнь1х археологических полевьтх
содер)кащая
работах'
;)!':'\.:ь'а1ь] исс;1едований. в соответствии с которь1ми определяется напичие и,'1и
('||]:'тс]_9:']е объектов, обладатощих признаками
объектов
с'!ро1]

1

|.г\со'_]!]г!!'.{еского) гтаследпя' на

ку.11ь!урного

земельцом участке: вь1деленшом под

с.!']о1{']['-1ьс'!во объекта <<\4е;т<поселковь1й газопровод с.|{оро6ково-А.корнилов(а-

нассленньтх пун1(тов. Распредслительньте
'1.]:'о 11:.].;и53_с.\{ояаково. пРг
]':]]|-11|'!]]о_:5!.1. 1{орн!тловка, д. Родио:.шзха. с' йонаково*
на территории городско! о

()|{р\ !:_ ] .1ва1;1]'1нс(!{й нюкегородской
облаоти> (Аата ,'^'-'
')]!с!1.'-]];]!!: \7-1-22о:17 |.;
'р'"-де,'"
дата окончания экс[{ертизь1: |6.12.2о11 г.) (подготовлен
! ос)]:1арстзеннь!\! эксг1ертом 3еленеевьтм }Ф.А. (притсаз
\4инистерства культурьт РФ
м2;2.з от 19-]].]01з г.).

о('ще.твенвого обсу{{денця в уцравлен]1е государственг!ой охрань]
обьс]|{,в !(!:1ьт\ р1]о|.о 1'{аолед},ш ни;кегоролской области'(д!_тее }правлЁние1
,1|)с'|''! !и-то | !]ред'1о'](ение:
:-. лс1э:то;

]

в рамках
обсттсдения
государственной

{ре'];{оя(ения' поступив|цие

л1:

]

.\) г!

обцсс1'всцРого
:]а г.л

Р-)

чс]'!и я

ис1о'].1\о-к\..,1ьт!оной эт(с
с\1и';1ова мари1]а Александровна

{]] ;траяице

ьщ:/,/пт.\4''9о\,егш!е11_
плоу.тй?|4_ 1700 ] 1 вь|ве11!ец
ряд актов

. : \' .|.]я оошес!веьчого обсуь'ечия.
{1рош1, увесть' что цель1й ряд Актов це
::ог\':' 6ь.'ть при!!ять1 в си]1у т{ару!]]е1{ия

|1озиция управления государственной
охра11ь1 объектов
ку'цьтурного
наследия Ёижегородской облаоти

Б
!

соответствии

ос} дарс !венной

экопертизе,

о п.29

|{олоясения о
ис!орико-к}ль])рчой

утверхденного

поста1{ов-|тением
правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 ш9

569, орган охрань] объектов культурного
закоР]о!агельства РФ. [|олохение о т{аследия обязая
размещать |{а
: ''.
пс,
,.]с!оо;ко-к).'1ь!)Рчой
официапьгтом
сайте
в
сети
"с" ':ой
<||4нтервет>

]]сдвус}'ь!сленно у1(азь1вает:
о. 1а\..очеРие |кспер ] ,,]ь!
офор\1ляетс' э1(спертом] проводив{]1им
!.]г!!].]ви.ц\'а;1ьцу!о экопертизу!
|1л|1
э!(спертной ко\1иооией в 4 экземп,'1ярах,
э](:с1

!е]]1:'цзе

;.]111е}о

]]

1их

к

кахдом

д:\я

общественвого

обсу)кдения

и прило)кения к
нему в соответотвии с подпунктом (а)
пувкта 26 даит1ого поло)1{е!]ия, т'е.
прило'!(с1]ия2 указаннь1е в з,к'11очении
за]от!оче]:!ия экспертизь1

€огласно данной яорме управлением
государственной охрань1 объектов
к)льт)рного наследи' ни.ьегоро]ско;
в)

!(опии

'.."' сг! !''и

протоко]!ов

.оуиссии

(ес'и

о6лаоти (далее управле}тие) размещев
гооударстве1{т1ой
историкокультурной экспертизы документации о
вьтполне}'вьтх археологичес(их полевых

Акт

о] ]|опии договоров;

заседавий

и\|ею]ся):

представле!1нь1е
заказ|{'!ком 1копертизь]' или их копиа,

,{.] !|опии док!\1еятов и матери&1ов'

ра6ота\, содер)кацей результать!
исследовапий, в соответствии о
которь1ми определяется наличие ил'!

полученнь1х при отоутствие объектов' о6ладаощих
про9.]е!1}!1] ]!(спертизь1 (если и!!етотся);
|]ризнака\'и объектов куль]ур11ого
е] и]]ьте док).!1е}|ть1 и матсриа'1ьт по (археологивеокото)
нас'|едия, ша
сг:6ра;птьтх |]

\'с]1огрени1о эксперта. ит{дивидуапьяо
цроводив!]его
экспертизу, и.ци
пр-дсэдате]1я экспертной комиссии.''
2)
'29. Фрган охраны объектов
к\']|ь'1\рвого 1.]аследия в течевие 45
!;]бо|1!1\ ;т]е!'1 оо дня получе!{ия
]:{к'1Ё.]|]е1тия экспеР1'изь] расо!1атривает
!]о
пр1.]лагаемь1е к !1еп1у докуме{'ть1 и
']
}!{.ерп&'1|']'
предуомотрев11ь1е пу1]ктом

ст

].| г:астояглего ]1олоясения

0р|а11 охрз!!ь1 объектов культур[{ого
' . ..я |] 'ечепие 5 рабочи\ !ней со

земельном

участке'

под']е)!(ащем

воздействию зем]г|11ь1х' отроительнь1х'
мелиоратив1{ь!х и (или) хозяйственньтх и

инь!х

работ:

(документац]!я

о

вь1полпе11пьтх археологичеоких по_цевь!х

работах'

содер)кащая

результать|

исс,1едова{тий. в
ооответствии с
которь!ми опреде-1яется напичие или

отсутствие объектов, обдадающих
призцак,!ми объектов культурного
(археологитеского)
наследия, 11а
земельном участке, вьщеле!1].1ом под

1:;я |]:1\.чев!1я закл!очения экопертизь1 и с|роиге !ьс во обьек|2 ..межпосе.]!ковь!й
з соо]ветст8]'и с подп!/нктом ''а'' пункта г!вопровод о.коробково-д.корнилов!са:,. *:..: .я.11с|о ] ]о.'|.)}(ения при.о]{.ений к д.Родиопйха_с.мопаково.
пРг
не\1\ об9;зан вх
на
насе"_1енньтх пунктов' Распредслитель1{ь1е
раз!{ецать
офиц!1а'1ьцом сайте оргавов охра]1ь1 газолроводь1 д.
1{орниловка, д.
объекгов ку-1ьт)'рвого 11аоледия в Родиониха, с. мопаково).ца территории
.]'!фоо\!ац4о}!Ро-.
е.!еьому) никац'оьной
городокого
округа
нава!!инокий
сс'!'и ''ин1ернет'
(датее '
ссть Ёитсегородской области) (да|ее Акт
!:гттерше:' )
обцеотвенного гикэ). перечевь приложе{тий в данно1!1
д'\я
обс}'';:!е1]ия.'
Акте гикэ не приводится.
! соответствии со ст. 19 (пункт о) Фбязанцость государотвенного эксперта
|]еречень ]триложений к закл!очени1о по формироваци{о прило]1{е1{ия к Акту
экс]1ертизь1' является обязатель!{ь!м в [й(3, как и состав этого прило)1{епия
.оставе закл!о.1ет.{ия гикэ.
спиоок цормативно пр,вовь1ми актами ве
]1р].]:1агаеуь!х дот(!\4евтов к заклточевик)
уставовле1{ы.
:1с,(!\!е!1тов 1'ка!а!] в статье 26' !агтвьте Фтсутствие прило>кения в Акте гикэ }те
с]атьи не ]!одле,(ат двусп1ь1слевному являетоя !{ару1,]ег!ием законодательства в
]о]]]сован!!ю
области охрань1 объектов культурного
|1тт

в

одпо:'1 ],1з у](аза1{вьгх }1и)1(е актов

наследия.

присгствует1 Акт [14(3 бьтл размецён в сети
соо'!встотвенно
1]а обществеяное (интернет)
обцестве1{пого
д,г!
оосу)](де11ие онц !!е предло)кен6!. таким обсужде{1ия, в том видо
в каком он был
об]]а']о\{' в соответсвии со от' з0 Ак'[ь1 предотавле!1 в управлен!'!е
3аказчикопт
до'1хвь| бь1ть отк]1онень1 по причи1{&м экспертизь1.
' ;:ссоответствие за](л!оче1{ия экспертизь]
Б овязи о вьтццеизложепнь1м управление
'!1|1(оао]1атс]]ьству Росоийской Федерации очитает'
что Акт [й(3 соответотвует
об-1асти государстве1]вой о
зако1{одательотву Роосийокой Ф

тако1'о

переч}1я 1{е

объектов культурпого

наследия;||

в облаоти охральт объектов культурного

''наруптеяие усталовлецного порядка т]аследия.
проведения экопертизы||. 1акже считая
необходимьтм сообцпть в комиссию по
атестации эксцертов гикэ мкРФ о

подготовке яе

соответотв),гюц1их

зако!]одательству Актов

гикэ авторами

указа11вь'( экспертиз д]!я у|ета цри
переатестации экопертов.

€титато нео6ходимь1м )т,вать дапное
мне!!ие в оводке предло)кепий к
след).!ощим Актам
!{ар}|[!1?|1о1пим
требовавия |{олоя<епия о [й!(3:
Акт

[й(3

докр[ецтации о !]аттичии или
отсутотвии 61{1{ па земельвом щастке
по

1{ат|равле1]ию отроительотва

газопровода с.1(оробково-д.|(орпиловка_
д.Родио!{иха-с.мо1{аково

Р1'ководитель
управ':ения государственной
охрань; объектов кульцрЁого наследи;т
Ёижегородской области

24?

Б.1Ф. 8охлов

