{водка ггредлоясений' поступив|ших в рамках обществепного обсуэкдения
государственной историко-культурной экспертизьт
(от 27 февраля20|7 года)

за!{'л}сче!_лия

1в сети <<%нтернео>

опубликовано с 25 января по 14 феврал я 20|7 года')

Ё{яи,..;ценование заклк)чения
эц(с,{а!]тиз'';

государственной

историко-культурной

<(А];| гсс-'/дарственной историко_культурной экспертизь]
документации о
вь] ] !о")!'!е1'!]3])( архео.1=!огических полевь]х
работах, содержащей результать]
:тсс"г-'_]о э:т:т:,:Ё. в соответствии с которь1ми определяется
на.]тичие и]_1и отоутствие
0бъек'.с:;;.'_:'-:1ьт)рного (археологинеского) наследия на земельном
б'п.410
к\' {в:..].) ;:. Ё.!овгород Б€й (вюч.) _ ст. Аэропорт в€й (искл.!участке
(Ё.Ёовгород) в
|'ос(),]{] ]\(;'"] скр'' ге
,!зер:кинск и г. Ёихсний Ёовгород Ёи:кегородской облаоти>
(.1.!|а !].]'1:]'_]: г'роведения экспертизь1:
дека6ря 2016 г.{ дата окончания
]к'11еЁ],.эь:; ]0 ят:варя;2011 г.) (подготовлен государственнь1м
экспертом о.в.
.;'--.|] -]-1] 1.,',') :: .]о!]каз \4т':нистерства
ку.т]ьтурьт РФ от ]6 иуоня 20|5 г. )\э 1793, приказ
\,].:;:::1'':.-.;:,с. зэ, }|]'"1ьт\:рь1 РФ от 14 июля 2016
г. )хгэ 1632)

23

:] т;'':р,;,:: общественного обсуждения в
управление государственной
охраньт
'!19 ;':1' -1 ьт'\
рнсго нас;1едия ни'кегородскБй области (д--"
тправление1

!)б'|']]':

п!,с._.|:_1

| '; !.:о;|(ен!|с:

:,1':с'_.. :,_;;-:е:{1;я-

,,],.,

]].' - : |1- !! ;,;о го
3з',с:,:з.: енг:я
.-1 !-)

1

!
-

:1осц!]ив1л!1е в рамках
обсу;кдения

государственной

\4аритта Александровна
- ] !].}н!]]]е {-!|1р:7 /$.\,у1у.8оуегп{пеп1'

11].]--1],-)в::.

:;

,'::,о',.г:.
_!':

?10:]70$1] вьтветпен ряд актов

}!1} -':;я общес:'венного обсуэкдения.
.тто це:тьтй
]' честь.
ряд Актов не
:':сгу. б.]ть принять{ в силу нару1пония
з;.{оно.-1э"те_1ьства РФ. 1]олохсение о
]-!'.с\'д'!]]с1'ве};ной историко-культурной
:'1'!сг:!':]1'].'зе недв),сь{ь]сленно
указь]вает:
.

]]]],:)!'

:

])

(-'г. "26. 3аклточение

экспертизь]
0{]оо\{"1'.'тся экспертом, проводив11!им
].'!?1.]1]]в.{д'"Р'!ьн)'ю экспертизу,
ил|1

.;.:;с:.;сртной коь;иссией
]"'е'-!']!ц}1х равну1о

в 4 экземплярах,

силу.
) !; зс- '\'] 1].1яр\' э](спертного
|1

.

;

-]

!):!-.1

э]'|.]!'_;тся

(

каждому
з;1кл]очения

:

] .|]'11.].:охе:{!:1я. \/казаннь1е в закл]очении

).;с|!с}_]т'| ]ь1:
__,';

]]

'

;;.., ;,::.:

:(огсворов;

!(э1]и!'
от:.:

п!отоколов

заоеданий

;сотяиссии (ес,ти иметотся):

|{озиция управления государственной
охрань1 объектов
культурного
наследия Ёиясегородской области

Б

ооответстви, с п. 291йо*ени" о
гооударственной иоторико_культурной

постаиовлением

[{равительства

Российской Федерации от 15.07.2009 }]-р
569, орган охраньл объектов культурного
|1аоледия обязан
на
размещать
официальном сайте в оети <!{нтернет>

для общеотвенного обсуждения
заключения экопертизь1 и приложения к
ному в соответотвии с подпунктом (а)
пункта 26 данного |1оложения, т.е.
приложения, ук.ва}1нь]е в закл}очении

экопертизь].

6огласно данной норме управление\4
гооударственной охраньт объектов
культурного наследия Ёиясегородской

области (лалее }правление)
размещен
<Акт гооударотвенной историкокультурной экопертизь| докр{ентации о
вь]полненньтх археологических полевь]х

док\'менть:.

предотавленнь1е

зз!:азч!1ко!!т экспертизь1, и"ци

'1) копии доку}{ентов и

и

собра}1]'ь1х

их копии;
материа.]1ов'

полученнь]х

при

(еоли иметотоя);
\] ) и!;ь1е до]{у1,!еать1 и
материа_'1ь] по
'1'с\{о:4ец_ц}о эксперта. индивидуально
;'!ро}е;{ет.|}!?т э;(спертизь1

: :

экспертизу)

оов!) _]1|в]]19го

л1);.:,:с:аге"1я э1|с11ертной комиооии.''

2) {|':' ''29. 8рган
:{

илу1

работах,

содержащей

исслодований. в

результать]

соответствии

с

которыми определяетоя 11аличио или

отсутствие объектов

культурного
(археологинеокого)
нас11едия
на
земельном учаотко б.п. 410 км (вкл.) ст.
Ё.Ёовгород 8€й (вкл.) _ ст. Аэропорт
8€й (искл.) 1Ё.Ё1овгорол) в городском
округе фержинск и г. Ёижний Ёовгород

охраньт объектов Ёи:кегородской области) (далее Акт
в течоние 45 [14(3). |{еренень приложений в данном
дня полг]ения Акте [[1(3 не приводится.

\._]ьт\'р:{ого Бас:т'едия

)або{:{х д}{ей со

за]ш]очеви'! экспертизьт раооматривает
е|о и г|рилагае\'1ь]е к нему док}ъ.1енть! и
]1!ат(_'о:;!а|ьт- пред)'с\!отреннь]е
п}нктом
2б яастояцего 11оло>кения.

Фбязаннооть государотвенного эксперта

по формировани1о приложения к Акту
[Р11{3, как и соотав этого приложения
нормативно правовь1ми актами не

|)рга:; охраньт объектов культурного уотановлень].
;!ас-.е]ия в течение 5 рабозих дной оо Фтсротвие приложения
в Акте

[{{4]{3 не
является нару{пением законодательотва в
области охраньт объектов культурного
]5 }1:!.]1о':1цего []оло;кения приложений к наоледия.
}13:,,{!
с,бязан
их
на
Акт
гикэ
размещать
бь;л размещён
в сет!!
ё {|ц]] а1 ь1{о\1 сайте органов охраньт кйнтернет>
для общественного
;,.) ьс.':]'|]г; !(}:]1ьтурного наоледия
в обсуждения, в том виде в каком он бьтл
;] н ф о!'., 1ац}1онно_телекомму{икационной
предотавлен в !правление 3аказчиком
;]с'.!] '!!нтернет''
(дапее оеть экспортизь].
'':.!з:::ояст")
для обгцеотвенного Б связи о вь11пеизлох(енньтм }правление
|); ]\ 71':_|с']]14я.
очитает' что Акт [141{3 соответствует
|} соответотвии со ст. 19 (п1нкт о) законодательству Роосийской
Федерации
.!'рс|:с]]б
л ри.то;ыени:й
к
заключению
в области охраньт объектов культурного
:,.;:спе1::_т;зьт''!зляетоя обязате-цьньтм в наследия'
сост:]ье зат(.тточения гикэ. €пиоок
1;р]1' 1агас}1ь]х документов
к закл}очени|о
_1.к\ ].,1ентов указан в статье 26.
,{анньте
с1атьи| че подлежат двусмь]сленному

!!о]1учеция за1с.]точения экспертизь] и
1} состветс1'вии с подпунктом ,,а'' п1тткта
.]]'1я

,_'.

']1

':

!-).'к()за!

'|&1

из указанньтх ниже актов
1:].(ог{) г!еречЁя не приоутствует,
со|)тве1'ствен|1о
на
об1цоственное
0ос).]:(де:1}1е они не пред-1о;кеньт. ?аким
!\!)оазо11. в соответовии оо от. 30 Актьт
'!]о-:!)!!ць] бь:ть отк-тонень] }{о причинам
1|:т :з од+топт

'';есоотвс-тствие затсц}о.]ения
экопертизь1
:]!1|(с1'одате.]1ьотву Российской Федерации
:з об.1астр] госуцаРственной охраньт

|оъех'|ов к},..тьт}'рного

наследия;,'

';:ар'"ш:ееие уотачов-цонного порядка
]1!]ове.'|е]-|'!я экспертизьт''. 1акже считая
11еобхо;}..:|{ь1м сообщить в комисси]о

по
[}](3
й(РФ
о
не соответств)тощих
Актов [}{(3 авто

.1:'ест.1ц!!:1 экспертов
.1-)дго говке
-]ако
г]

одате'

ук|ваЁнь1х экспертиз дл'{ учота при
.!среатеотации экспертов.

|ч;;таво необходимьгм указать данное
},'1;;ение в оводке предложений к
с-.!ед]|

ю]цим

Актам

наррша}ош[им

требования }-1о"тожения о [й1{3:
<<Ак'1 !-й1(3 документации о на]\ичиц ил14
отэу1'стви}1 Ф(Ё на участке б.п. 410 км
(в(;1.

) - ст.Ё.Ёовгород 3€\4 (вкл.)

_

.{эротторт Б€\.{ (искл.) (Ё.Ёовгород) в
г0оод01(о]!1 округе г. !зержинок 14
;.!-{

'!1овгород>

]':''гов'.;-{р: ге-ць

|!газ.!-Р'].]я государственной
охрань1 объектов культурного 11аследия
Ёттжегородской об-части
\

-а--

Б.}Ф. {охлов

