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В Слухtбу начинают посl,уllать Акты государственной историкокультурной экспер,ги,]ы (даjlее Акr,ы ).
!,ля своевре\,lенн()го гl|]охо7i.Lен иrl llроце_l_vры соl,,,lасования С"лу;кбой
Ilредставленных дкl,ов и (или ) проекl ов lttl tlбеспе.tениt() сохранносl,и

объекl,ов кулы,урноl,о наследия насl,оятельно рекомендую Вам (вашим
исполнителям) еше раз вниматель1-1о о,]накомиться с требованиями
эксперти,tе.
о
ис,tори Ko-Ky,jI ьтурнOй
Положения
) тверж.]ен но|\,1
Посt,ановлением IIрави,rеJlьства [)tlссийской Феле}rации Л! 569 оr l5 икiля
]009 г. (да.,lее - Iltr_,ttl;lteHиe). Особенно в (lас,lи l1ре.t()с,гав.lения (состава)
документов для сопlасования их СJl1,жбой (пунrtг fб [ltlrrожения). Все
документы l] ред()сl,а вjIя ются в jlBvx -)кзеl!lплярах (и голько подлинники). Дiя
согласования С:rужбtrй проекl,ов tlo обесгtечению сохранности объектов
культурного

наследия

п

редос,га вл яется 1о колиLIес,гво. которое оговорено

в

,iкземtl,rярit.
flоговоре. но в СJlужбе остае,гся 2
С.пужба намерена lIередаваl,ь оJин,)к,tемIlляр дс)к},ментации на хранение

в архив АУ ХМАО-Югры (Цен,гр охраtlы к\-1ы,чрного

наследия)>, один

остается в Сrrуrкбе.

Принятие решения СлужбоЙ по Актам бу-лет о(lорплляться прика,]ом
Службы,

который

булет

ра,lмешен

д"lIя скаLlивания

в таблице.

посвяшенной

общественном\, tlбсt;ttдениttl AK,r,oB на сай,l,е (':rу;кбы по адресу
http://www. rlasled ie.aclrT l-t пlао.
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Истори кt,l-кул ьтурная

экспертиза>), далее - <общественное обсл,lкден ие актов истори ко-кул ьтурной

экспертизы>.

Все Акты в tlбя,зательном порядке долrtiны пройти обшественное
обсуждение на сайте Службы в течение l5 рабочих,rней (пункты 29 и З0
Положения

).

ускорения процедуры по размешению Актов на сайте, рекомендую
Вам присылать их по эл. почl,е Службы. В одном Гl.ЩФ файле должен
содержаться Акт и все обозначенные в нем приложения. С подписями и
печатями. Подлинники актов и приложений к нему должны поступить в
Службу до окончания процедуры проведения обшественного обсуждения.
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