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Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

7 июня 2019 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 июня 2019 года № 01-04/7

О внесении изменения в приказ управления по охране 
объектов культурного наследия Правительства 
Саратовской области от 11 мая 2016 года № 83

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муници-
пального контроля», на основании постановления Правительства Саратовской области от 15 июня 2015 года № 288-П «Вопро-
сы управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от 11 мая 
2016 года № 83 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением по охране объектов культурно-
го наследия Правительства области государственной услуги» изменение, изложив приложение к приказу в редакции согласно 
приложению.

2. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от 13 марта 
2019 года № 44 «О приостановлении действия некоторых пунктов административного регламента, утвержденного приказом 
Управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от 11 мая 2016 года № 83» при-
знать утратившим силу.

3. Отделу административного-финансового и правового обеспечения (Власова Н. В.) разместить приказ на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить копию приказа в течение дня после его подписа-
ния в министерство информации и печати области для официального опубликования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник управления  В. В. Мухин

Приложение 
к приказу 

управления по охране объектов культурного наследия 
Правительства Саратовской области 

от 4 июня 2019 года № 01-04/7

Административный регламент
предоставления управлением по охране объектов культурного наследия

Правительства Саратовской области государственной услуги
по выдаче задания и разрешения на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации регионального значения,  

выявленного объекта культурного наследия

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления управлением по охране объектов культурного наследия Правительства 

Саратовской области (далее – управление) государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения, выявленного объекта культурного наследия (далее – регламент) (далее – государственная услуга), определяет стан-
дарт предоставления государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и дей-
ствий (далее – административные процедуры) при предоставлении государственной услуги.
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1.2. Круг заявителей.
Заявителем на получение задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия являет-
ся собственник (физическое лицо либо юридическое лицо, являющиеся собственниками) или иной законный владелец объекта 
культурного наследия (далее – заявитель).

Заявителем на получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятни-
ка истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного насле-
дия являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – зая-
витель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, а также справочную информацию граждане 

могут получить:
при обращении в управления;
на официальном сайте управления;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://www.gosuslugi.ru/ (далее – ЕПГУ);
в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный реестр);
на информационных стендах управления, а также многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ);
на сайте МФЦ по адресу: www.mfc64.ru.
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы управления и МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений управления;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи управления.
Управление обеспечивает актуализацию справочной информации в соответствующем разделе регионального реестра.
1.3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги при обращении в орган, предо-

ставляющий государственную услугу, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также Законом Саратовской области от 31 июля 
2018 года № 73-ЗСО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ, 
Закон Саратовской области № 73-ЗСО).

1.3.3. Основанием для информирования о порядке и ходе предоставления государственной услуги является обращение 
граждан в орган, предоставляющий государственную услугу (его структурное подразделение):

устно (при личном обращении или при обращении по телефону);
в письменном виде;
в электронной форме (по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также посредством ЕПГУ;
через МФЦ.
1.3.4. При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Если при консульта-

ции на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, специалист управления, с согласия гражданина, дает устный ответ, о чем делает-
ся запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

1.3.5. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления обращения 
и рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 12 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотре-
ния обращения по решению начальника управления может быть продлен не более чем на 30 дней с письменным уведомлени-
ем об этом гражданина, направившего обращение.

В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
обращения, ставит личную подпись и дату.

Должностным лицом управления дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

1.3.6. Для работы с обращениями граждан, поступившими в форме электронного документа, назначается ответствен-
ный специалист, который не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист 
направляет на электронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

1.3.7. При обращении по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется следующая информация:
наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
по форме заполнения документов;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о местонахождении, контактные телефоны и графики работы управления, МФЦ;
сведения о местонахождении, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организа-
ций) и последовательность их посещения;

номера кабинетов для обращений граждан и график приема специалистами;
сведения о ходе предоставления государственной услуги. В соответствии с запросом заявителю предоставляется инфор-

мация в письменной форме либо в форме электронного документа (в том числе посредством ЕПГУ в порядке, установленном 
законодательством;
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другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законодательством тайну.

1.3.8. В соответствии с федеральным законодательством ответ на обращение гражданина направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме.

По просьбе гражданина, изложенной в обращении, ответ дополнительно направляется в установленные федеральным 
законодательством сроки по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении.

1.3.9. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
«Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется управлением.
Структурным подразделением управления, ответственным за предоставление государственной услуги, является отдел 

учета и сохранения объектов культурного наследия.
При предоставлении государственной услуги управлению запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Саратовской области от 12 дека-
бря 2011 года № 690-П.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача или отказ в выдаче заявителю задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
выдача или отказ в выдаче заявителю разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
предоставление дубликата задания или разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
предоставление заверенной копии задания или разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется:
при выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в срок не более 

30 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в управлении;
при выдаче дубликата задания или разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в срок 

не более 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в управлении;
при выдаче заверенной копии задания или разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия в срок не более 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в управлении.
Срок исправления допущенных опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления государственной услу-

ги документах составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления от заявителя информации о таких опечатках 
(ошибках).

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизи-

тов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте управления в сети Интернет, в региональ-
ном реестре и на ЕПГУ.

Управление обеспечивает актуализацию перечня нормативных правовых актов на своем официальном сайте, а также 
в соответствующем разделе регионального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия заявитель должен пред-
ставить самостоятельно:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по прилагаемой форме (приложение 1 к регламенту), подписанное 
уполномоченным лицом;

2) копию надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя, если заявление о предоставлении государственной услуги подается представителем, в 1 экземпляре;

3) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в 1 экземпляре.

2.6.2. Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в случае проведения 
научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия заявитель должен представить самостоя-
тельно:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по прилагаемой форме (приложение 2 к регламенту), подписанное 
уполномоченным лицом;

2) копию договора на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, про-
шитую и пронумерованную, заверенную на обороте последнего листа подписью уполномоченного лица и оттиском печати, 
в одном экземпляре;

3) схемы (графический план), изображающие места проведения натурных исследований в виде шурфов и зондажей, под-
линник, в одном экземпляре;

4) копию надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя, если заявление о предоставлении государственной услуги подается представителем, в 1 экземпляре.

2.6.3. Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в случае проведения 
работ, связанных с с сохранением историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающих рестав-
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рацию объекта культурного наследия, приспособление его для современного использования, заявитель должен представить 
самостоятельно:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по прилагаемой форме (приложение 3 к регламенту), подписанное 
уполномоченным лицом;

2) копии титульных листов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, прошитые и пронумерованные, заверенные в установленном порядке, со штампом о ее согласовании или копию пись-
ма о согласовании проектной документации соответствующим органом охраны объекта культурного наследия, в 1 экземпляре;

3) копию договора на проведение авторского надзора и (или) копию приказа о назначении ответственного лица за прове-
дением авторского надзора, прошитую пронумерованную, заверенную в установленном порядке, в 1 экземпляре;

4) копию договора на проведение технического надзора и (или) копию приказа о назначении ответственного лица за про-
ведением технического надзора, прошитую, пронумерованную, заверенную в установленном порядке, в 1 экземпляре;

5) копию приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства, заверенную в установленном 
порядке, в 1 экземпляре;

6) копию договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, прошитую, пронумерован-
ную, заверенную в установленном порядке, в 1 экземпляре;

7) копию надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя, если заявление о предоставлении государственной услуги подается представителем, в 1 экземпляре.

2.6.4. Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в случае проведения 
консервации объекта культурного наследия, в том числе комплекса противоаварийных работ по защите объекта культурного 
наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния объекта куль-
турного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта культурного наследия и без 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия заявитель должен представить самостоятельно:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по прилагаемой форме (приложение 4 к регламенту), подписанное 
уполномоченным лицом;

2) документы, указанные в подпунктах 3–7 пункта 2.6.3 регламента;
3) проектную документацию (рабочую документацию) по проведению консервации и (или) противоаварийных работ 

на объекте культурного наследия, подписанную уполномоченными лицами, подлинник, в 1 экземпляре.
2.6.5. Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в случае проведения 

работ, связанных с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии 
памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны заявитель должен представить самостоятельно:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по прилагаемой форме (приложение 5 к регламенту), подписанное 
уполномоченным лицом;

2) документы, указанные в подпунктах 3, 5 и 6 пункта 2.6.3 регламента;
3) проектную документацию (рабочую) либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью 

объемов таких работ, согласованную с заказчиком, подлинник, в 1 экземпляре.
2.6.6. В случае изменения одного или нескольких документов, указанных в пунктах 2.6.2–2.6.5 регламента, и послужив-

ших основанием для выдачи разрешения, в управление представляются заявление для выдачи соответствующего разрешения 
и измененные документы.

2.6.7. Для получения дубликата задания или разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия заявитель должен представить самостоятельно:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по прилагаемой форме (приложение 6 к регламенту), подписанное 
уполномоченным лицом;

2) испорченный бланк задания или разрешения (в случае порчи задания или разрешения).
2.6.8. Для получения заверенной копии задания или разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия заявитель должен представить самостоятельно:
заявление о предоставлении государственной услуги по прилагаемой форме (приложение 7 к регламенту), подписанное 

уполномоченным лицом.
Копии документов представляются в заверенной в установленном порядке форме или заверяются должностным лицом 

управления, ответственным за делопроизводство, при приеме заявления о предоставлении государственной услуги при предъ-
явлении подлинника документа.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе лицензию на осуществление деятельности по сохранению объ-
екта культурного наследия (далее – лицензия).

В случае непредставления заявителем лицензии по собственной инициативе управление получает данный документ (све-
дения) посредством системы межведомственного электронного взаимодействия с Министерством культуры Российской Феде-
рации.

Непредставление заявителем лицензии не является основанием для отказа в предоставлении заявителю государствен-
ной услуги. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением сведений, доступ 
к которым ограничен федеральным законом, предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц, в том числе 
посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая ЕПГУ, единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, иных технических средств связи, а также посредством обеспечения досту-
па к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости или 
иным способом, установленным органом нормативно-правового регулирования в соответствии с частью 1 статьи 62 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.8. Запрет требования от заявителя предоставления документов, информации, осуществления действий.
При предоставлении государственной услуги управлению запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской 
области, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
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усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2007 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2007 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в орган, предоставляющий государственную услугу, по собственной инициативе;

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2007 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.10.1. Отказ в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется в сле-

дующих случаях:
1) указанные в заявлении работы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и правовых 

актов Саратовской области в области сохранения объектов культурного наследия, а также требованиям охранного обязатель-
ства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия;

2) заявление о выдаче задания подписано неуполномоченным лицом;
3) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 регламента.
2.10.2. Отказ в выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется 

в следующих случаях:
1) отсутствие у заявителя в лицензии на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного насле-

дия видов работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения;
2) прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, служащих основанием для предостав-

ления разрешения;
3) несоответствие представленных документов пунктам 2.6.4 и 2.6.5 регламента и требованиям статей 5.1, 36, 40, 41, 42, 

45, 47.2, 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»;

4) несоответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения, ранее согласованной проектной документа-
ции по сохранению объекта культурного наследия;

5) выявлена некомплектность представленных документов, перечисленных в пунктах 2.6.2–2.6.5 регламента, или недосто-
верность указанных в них сведений;

6) приостановление деятельности (ликвидация) юридического лица – заявителя.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуг, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной услуги составляет не более пятнадцати минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление о предоставлении государственной услуги подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 
с момента поступления в управление.

Время приема и регистрации заявления о предоставлении государственной услуги при личном приеме заявителя не долж-
но превышать 20 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Для приема заявителей в управлении организуется помещение кабинетного типа. Кабинеты приема заявителей должны 

быть оборудованы информационными табличками с указанием номеров кабинетов.
Помещение, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано в соответ-

ствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением мер безопасности. управление осуществляет прием заявлений 
о предоставлении государственной услуги в соответствии с режимом своей работы.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются сидячими местами, количество которых определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
Ответственное лицо управления осуществляет прием заявителей, ранее подавших заявления о предоставлении государ-

ственной услуги, по предварительной записи.
Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах, находящих-

ся в управлении. Информация, размещенная на информационных стендах, должна быть доступна заявителю для прочтения.
2.15.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная 

услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
управление осуществляет меры по обеспечению доступности государственных услуг для инвалидов, которые включают:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
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содействие со стороны должностных лиц управления (подведомственной организации) при необходимости инвалиду при 
входе в объект и выходе из него;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помо-
щью должностных лиц, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

оказание должностными лицами управления иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателем доступности государственной услуги является информированность о правилах и порядке предоставления 

государственной услуги (требования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой государ-
ственной услуге).

Показатель качества государственной услуги включает в себя следующие составляющие:
1) число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления государственной услуги;
2) количество выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги;
3) количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами управления при предоставлении государственной услу-

ги и их продолжительность;
5) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
6) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.
Предоставление государственной услуги предусматривает взаимодействие заявителя с должностными лицами продолжи-

тельностью 20–30 минут. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления услуги по справочным 
телефонам и посредством использования информационно-коммуникационных технологий.

3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур (действий),  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов и принятие решения о результате предоставления государственной услуги;
4) выдача результата предоставления государственной услуги;
5) прекращение или приостановление действия разрешения.
Административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.4 регламента, исполняет должностное лицо управ-

ления, ответственное за осуществление делопроизводства и документооборота (далее – должностное лицо, ответственное 
за делопроизводство).

Административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 регламента, исполняет должностное лицо 
управления, ответственное за предоставление государственной услуги (далее – специалист).

3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление заявления о предоставлении 

государственной услуги.
При поступлении заявления о предоставлении государственной услуги проверяется правильность доставки корреспонден-

ции по адресу, наличие указанных в заявлении приложений.
Поступившее заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным лицом, ответственным 

за делопроизводство в управлении.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего дня с даты поступле-

ния в управление заявления о предоставлении государственной услуги с приложением необходимых документов.
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Зарегистрированное заявление о предоставлении государственной услуги рассматривается начальником управления 

в день регистрации, но не позднее следующего рабочего дня и передается с резолюцией на исполнение специалисту.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе документа, указанного в пункте 2.7 регламента, специалист 

осуществляет подготовку и направление письменного запроса в Министерство культуры Российской Федерации.
Максимальный срок получения ответа на запрос с использованием единой системы межведомственного электронного 

документооборота составляет 5 рабочих дней.
Межведомственный запрос должен содержать следующую информацию:
1) регистрационный номер лицензии;
2) идентификационный номер налогоплательщика заявителя (ИНН).
Максимальный срок формирования и направления межведомственного запроса составляет не более двух рабочих дней 

со дня передачи специалисту заявления и документов, приложенных к нему.
Результатом административной процедуры являются получение информации по письменному запросу и формирование 

полного пакета документов, необходимых в соответствии регламентом для предоставления государственной услуги.
3.1.3. Рассмотрение документов и принятие решения о результате предоставления государственной услуги.
Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней после поступления документов для получения задания или разре-

шения осуществляет следующие административные действия:
а) по выдаче или об отказе в получении задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
1) проверяет правильность оформления заполнения, отсутствие подчисток, приписок, исправлений в тексте, соответствие 

указанных сведений в заявлении о предоставлении государственной услуги;
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2) проводит проверку представленной документации требованиям по сохранению, государственной охране и использова-
нию объекта культурного наследия, установленным законодательством Российской Федерации;

3) принимает решение о выдаче задания на проведение работ по сохранению или об отказе в выдаче задания в случае 
выявления оснований в соответствии с пунктом 2.10 регламента.

б) по выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия:

1) проверяет правильность оформления заполнения, отсутствие подчисток, приписок, исправлений в тексте, соответствие 
указанных сведений в заявлении;

2) проводит проверку представленных документов требованиям по сохранению, государственной охране и использованию 
объекта культурного наследия, установленным законодательством Российской Федерации;

3) проводит анализ проектной документации (рабочей) по проведению работ на объекте культурного наследия (в случае 
проведения противоаварийных работ по сохранению объекта культурного наследия);

4) принимает решение о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению или об отказе в выдаче разрешения 
в случае выявления оснований в соответствии с пунктом 2.10 регламента.

При рассмотрении представленных документов ответственный исполнитель вправе обращаться в Министерство культуры 
Российской Федерации, в соответствующие государственные органы и организации, в Научно-методический совет по культур-
ному наследию при Министерстве культуры Российской Федерации для получения дополнительной информации, в том числе 
по телефону, по почте или электронной почте.

Срок подготовки и направления ответа на обращение не может превышать более 5 рабочих дней со дня поступления 
такого обращения.

При выявлении неточностей или противоречий в представленных документах (копиях документов), ответственный испол-
нитель готовит заявителю заказное письмо о необходимости представления дополнительных документов или их копий с указа-
нием конкретных оснований для приостановления государственной услуги.

В случае наличия сомнений в достоверности содержащихся в представленных документах (копиях) сведений (размытость 
оттисков печатей, явно выраженные различия в подписях, значащихся как подписи одного и того же лица), ответственный 
исполнитель готовит и направляет заявителю заказное письмо о необходимости представления информации с целью устране-
ния возникших сомнений.

Оформление заказного письма о представлении недостающих документов или о необходимости представления информа-
ции осуществляется на бланке Органа охраны, в котором указывается:

1) исходящий номер и дата письма;
2) полное или сокращенное наименование и организационно-правовая форма заявителя;
3) основания для приостановления государственной услуги;
4) срок представления недостающих документов.
Заказное письмо о представлении недостающих документов или о необходимости представления информации подписы-

вается начальником управления и регистрируется в порядке, установленном правилами делопроизводства. Информация вво-
дится в электронную систему учета документов. Документу присваивается исходящий номер.

Заказное письмо о представлении недостающих документов или о необходимости представления информации направ-
ляется заявителю по почте, электронной почте, через ЕПГУ, МФЦ либо вручается ответственным исполнителем руководителю 
заявителя или уполномоченному им лицу под роспись при наличии документов, подтверждающих полномочия заявителя или 
его представителя в соответствии с графиком приема посетителей, установленным Органом охраны.

Рассмотрение заявления о выдаче задания или разрешения приостанавливается до получения представления недостаю-
щих документов (о необходимости представления информации без увеличения общего срока рассмотрения заявления о выда-
че задания или разрешения).

Запрашиваемые недостающие документы или представление информации должны быть направлены заявителем не позд-
нее чем через 10 рабочих дней со дня отправления заказного письма. В случае непредставления документов государственная 
услуга приостанавливается.

Ответственный исполнитель по результатам проверки:
по выдаче задания:
1) готовит проект задания в 2 (двух) экземплярах по установленной регламентом форме (приложение 8 к регламенту) 

и письмо заявителю о выдаче задания или об отказе в выдаче задания, в случае выявления оснований в соответствии с пун-
ктом 2.10 регламента;

2) подписывает лично 2 (два) экземпляра проекта задания на последнем листе;
3) визирует 1 экземпляр проекта письма заявителю о выдаче задания или об отказе в выдаче задания;
4) в течение 1 рабочего дня передает подготовленные документы на визу начальнику соответствующего отдела структур-

ного подразделения и на подпись начальнику управления.
по выдаче разрешения:
1) готовит проект разрешения на проведение работ по сохранению или проект письма заявителю об отказе в выдаче раз-

решения, в случае выявления оснований в соответствии с пунктом 2.10 регламента.
Разрешение оформляется ответственным исполнителем на специальном бланке управления согласно приложению 

№ 1 к Порядку выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденному Приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 21 октября 2015 года № 2625;

2) визирует подготовленные документы и вместе с оригиналом разрешения, в случае принятия решения о выдаче разре-
шения, в течение 1 рабочего дня передает на визу начальнику отдела и на подпись начальнику управления.

Внесение изменений в выданное задание или разрешение не допускается.
3.1.4. Выдача результата предоставления государственной услуги.
Выдача задания или разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется 

ответственным исполнителем в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
Заданию и письму о выдаче задания присваивается исходящий номер и дата в порядке делопроизводства. Задание 

с письмом о выдаче задания выдается ответственным исполнителем или ответственным исполнителем за делопроизводство 
заявителю (его уполномоченному представителю) в 2 (двух) экземплярах для согласования задания заявителем с письмом 
о выдаче задания. Один экземпляр согласованного задания возвращается заявителем в управление.

Факт выдачи задания заявителю (его уполномоченному представителю) регистрируется ответственным исполнителем или 
ответственным исполнителем за делопроизводство в Журнале учета выдачи заданий (приложение 9 к регламенту).

Разрешению присваивается исходящий номер и дата в порядке делопроизводства. Разрешение выдается ответственным 
исполнителем или в порядке делопроизводства в 1 (одном) экземпляре заявителю (его уполномоченному представителю).

Факт выдачи разрешения заявителю (его уполномоченному представителю) регистрируется ответственным исполните-
лем или ответственным исполнителем за делопроизводство в Журнале учета выдачи разрешений, форма которого установ-
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лена Порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденном Приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 21 октября 2015 года № 2625.

Заявителю может быть отказано в выдаче задания или разрешения по основаниям, установленным пунктом 2.10 регла-
мента.

Отказ в выдаче задания или разрешения оформляется в письменной форме.
Ответственный исполнитель готовит проект отказа с указанием мотивированных причин отказа и представляет его на под-

пись начальнику управления.
Максимальный срок исполнения процедуры – 1 рабочий день.
Начальник управления подписывает отказ в выдаче задания или разрешения, который передается ответственному испол-

нителю.
Максимальный срок исполнения процедуры – 3 рабочих дня.
Отказ в выдаче задания или разрешения регистрируется в порядке, установленном правилами делопроизводства. Инфор-

мация вводится в электронную систему учета документов. Документу присваивается исходящий номер.
Письменный отказ заявителю в выдаче задания или разрешения направляется заказным письмом в течение 30 рабочих 

дней с момента регистрации заявления.
Уведомление о выдаче задания или разрешения либо письмо об отказе в выдаче задания или разрешения направляется 

заявителю должностным лицом, отвечающим за делопроизводство в управлении почтовым отправлением (заказным письмом) 
по указанному в заявлении адресу или в копии заключения – с использованием дополнительных услуг связи.

При поступлении заявления через ЕПГУ уведомление о выдаче задания или разрешения либо письмо об отказе в выдаче 
задания или разрешения направляется заявителю на ЕПГУ либо по иному адресу, указанному заявителем.

При поступлении заявления через МФЦ уведомление о выдаче задания или разрешения либо письмо об отказе в выдаче 
задания или разрешения выдается заявителю через МФЦ.

Уведомление о выдаче задания или разрешения либо письмо об отказе в выдаче задания или разрешения может быть 
получено заявителем лично либо его представителем, чьи полномочия удостоверяются выданной ему доверенностью, через 
ответственного исполнителя, в соответствии с графиком приема посетителей, установленным управлением, который в присут-
ствии заявителя проверяет:

– паспорт заявителя;
– паспорт и доверенность, в случае если выдается доверенному лицу. 
Ответственный исполнитель предлагает заявителю подтвердить подписью факт получения уведомления о выдаче задания 

или разрешения либо письма об отказе в выдаче задания или разрешения на лицевой стороне копии уведомления о выдаче 
задания или разрешения или письма об отказе в выдаче задания или разрешения.

Ответственный исполнитель выдает заявителю уведомление о выдаче задания или разрешения либо письмо об отказе 
в выдаче задания или разрешения.

Вручение задания или разрешения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом регламентом.
В случае поступления заявления о предоставлении заверенной копии задания или разрешения управление выдает заяви-

телю заверенные копии задания или разрешения по установленной форме и содержащие запись «Копия».
Максимальный срок исполнения процедуры – 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае утраты задания или разрешения управление по заявлению выдает дубликат задания или разрешения заявите-

лю, оформленный аналогично оригиналу и содержащий запись «Дубликат».
Максимальный срок исполнения процедуры – 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.1.5. Прекращение или приостановление действия разрешения.
Управление имеет право принять решение о приостановлении действия разрешения или о его прекращении.
Решение о приостановлении действия разрешения осуществляется в ходе проведения контрольных мероприятий управ-

лением по выявленным нарушениям при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
1) невыполнения условий выданного разрешения;
2) обнаружения недостоверных или искаженных данных в документах, представленных для получения разрешения;
3) проводимые работы не соответствуют согласованной проектной документации;
4) проводимые работы не предусмотрены выданным разрешением.
В случае выявления нарушений выдается предписание о приостановлении работ на объекте культурного наследия 

и устранении нарушений, являющееся основанием для приостановления действия разрешения.
3.1.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также перечень админи-

стративных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги в электронной форме.
Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении государственной услуги.
1) получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) формирование запроса о предоставлении государственной услуги;
3) прием и регистрация управлением запроса о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
5) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) управления, должностного лица управления 

либо государственного служащего.
В случае поступления заявления через ЕПГУ ответ заявителю направляется в форме электронного документа.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;
уведомление об окончании предоставления государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении государственной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги.
Уведомление о результате предоставления государственной услуги направляется заявителю в электронной форме в срок, 

не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления государственной услуги на ЕПГУ.
3.1.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах.
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При поступлении в управление обращения заявителя об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных 
(направленных) заявителю в результате предоставления государственной услуги документах, начальник управления в срок, 
не превышающий двух рабочих дней со дня поступления в управление соответствующего обращения заявителя, обеспечивает 
проведение проверки указанных в обращении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок начальник управления обеспечивает их исправление и направление 
(по почте или предоставление непосредственно заявителю) заявителю исправленных документов в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня поступления обращения в управление.

Регистрация обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах и ответ на него осуществляется в соответствии с порядком организации и ведения 
делопроизводства в управлении.

4. Формы контроля за исполнением результата услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и (или) специалистами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также приня-
тием ими решений, осуществляется начальником управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и (или) 
специалистами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Контроль осуществляется постоянно.
Контроль осуществляется путем:
1) периодической проверки журналов учета регистрации и движения документации;
2) взаимодействия структурных подразделений, ответственных за документооборот и делопроизводство со структурными 

подразделениями в сфере охраны объектов культурного наследия;
3) анализа причин отказа заявителям в предоставлении государственной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется ответственным лицом управ-
ления постоянно, в том числе путем проведения проверок по обращениям граждан, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствия) и решения должностных лиц и (или) специалистов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, виновные должностные лица несут ответ-
ственность в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Персональная ответственность должностных лиц и (или) специалистов закрепляется в их должностных регламентах 
(должностных инструкциях) в соответствии с требованиями законодательства.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, несет персональную ответственность за надлежащие прием 
и регистрацию заявлений.

Специалист несет персональную ответственность за правильность и точность исполнения государственной услуги и сво-
евременность ее предоставления заявителю.

Начальник отдела, завизировавший оформленный специалистом документ, несет ответственность наравне со специали-
стом.

Начальник управления, подписавший предоставленную заявителю информацию, несет ответственность за организацию 
и своевременность предоставляемой государственной услуги.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за исполнением регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направления в Управление обращений, а также путем обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения регламента, в вышестоящие органы государствен-
ной власти в соответствии с федеральным и областным законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) управления, а также должностных лиц управления

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги.

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги управлением, а также его должностными 
лицами, государственными служащими, работниками.

5.1.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственно-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.



10

5.1.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.1.3. Ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.2 регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, государственных гражданских служащих управления подается 
начальнику управления. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника управления рассматриваются непосред-
ственно вице-губернатором Саратовской области – Председателем Правительства Саратовской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, должностного лица управления, государственного гражданско-

го служащего, начальника управления, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта управления, ЕПГУ, портала федеральной государственной инфор-
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) управления, а также его должностных лиц.

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской обла-
сти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников при предоставлении государственных услуг осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» с уче-
том особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Сара-
товской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской 
области, а также жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников, утвержденных постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208-П.

Информация, указанная в данном разделе, размещена на ЕПГУ. Управление обеспечивает актуализацию сведений в соот-
ветствующем разделе регионального реестра.

6. Особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ

6.1. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ.

Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется следующими способами:
индивидуальное устное информирование (на личном приеме или по телефону);
публичное письменное информирование.
Для индивидуального получения информации и консультаций заявитель вправе обратиться непосредственно в подразде-

ление МФЦ в соответствии с графиком приема заявителей или позвонить по телефону Единой справочной службы МФЦ.
Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах МФЦ и его подразделений, размещаются 

на официальном сайте МФЦ http://www.mfc64.ru/.
На личном приеме или по телефону сотрудники МФЦ предоставляют следующую информацию:
по правовым основаниям предоставляет государственной услуги в МФЦ;
о месте размещения информации по вопросам предоставления государственной услуги;
по перечню документов, необходимых для получения государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о ходе предоставления государственной услуги.
Публичное информирование осуществляется путем размещения на информационных стендах, расположенных в здании 

подразделений МФЦ, официальном сайте МФЦ следующей информации:
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текста административного регламента предоставления государственной услуги;
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

а также требований, предъявляемых к этим документам;
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графика приема заявителей;
образцов заявлений, расписок и других форм документов, указанных в приложениях к административному регламенту 

предоставления государственной услуги;
о размере и основаниях взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-

ственной услуги, образца платежного поручения с необходимыми реквизитами (при наличии).

6.2. Прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

При личном обращении заявителя (его представителя) в МФЦ с заявлением и документами, предусмотренными пунктами 
регламентом.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление и выдает заявителю распис-
ку в получении документов с указанием их перечня и даты получения для передачи (направления) заявления и документов 
в управление.

6.3. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления госу-
дарственной услуги управлением, а также выдача документов.

Результат предоставления государственной услуги предоставляется заявителю соответственно в форме экземпляра элек-
тронного документа на бумажном носителе или выписки на бумажном носителе, если иное не указано заявителем в соответ-
ствующем запросе на предоставление государственной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Требованиями 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250.

6.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и их работников.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-

но в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2007 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ подаются в министерство экономического развития области, являющееся учредителем МФЦ.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, ЕПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

6.4.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) МФЦ, работника 

МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.4.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6.4.3. Ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.2 регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-
вляемых МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников при предоставлении государ-
ственных услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, его работников, утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208-П.
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

Начальнику управления по охране объектов  
культурного наследия 1 

от «____» ___________ 20__ г.  Правительства Саратовской области
№ _______   410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., 86 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения  2 

Заявитель
(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы  

или фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица) 

– –СНИЛС 3

ОГРН/ОГРНИП
 

Адрес (место нахождения) заявителя:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Почтовый адрес заявителя:

 (индекс)  (субъект Российской Федерации)

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Контактный телефон:4 факс
 

Сайт/Эл. почта:
 

Прошу принять решение о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения:

Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения:

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия федерального значения:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

1 Наименование структурного подразделения.
2 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
3 Для физического лица.
4 Включая код города.
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Виды и наименования работ по сохранению объекта культурного наследия, предполагаемые к проведению:

Мнение собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия:
Собственник (иной законный владелец):

(указать наименование, организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)) 

Адрес места нахождения:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Сведения о документах-основаниях возникновения права собственности (законного владения) на объект культур-
ного наследия:
Вид права
 

Вид документа
 

Кадастровый номер (или условный номер)
 

Дата выдачи

Номер государственной регистрации права
 

Ответственный представитель:
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: (включая код города)

Адрес электронной почты
 

Настоящим ходатайством подтверждаю, что принятие такого решения согласовано с собственником либо иным законным 
владельцем объекта культурного наследия.

Прошу принятое решение (задание или письмо об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия) нужное отметить – “V”):

  выдать лично на руки 5

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о выдаче задания на  л.

 (Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О. полностью)
М. П. 6

Согласие заявителя на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации предоставления государственной услуги.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.
6 При наличии печати.
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На представление информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или орга-
ну местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр либо в органи-
зацию, указанную в части 1.1 статьи 16 указанного Федерального закона согласен.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» ____________   ______________ ____________________________________________ 
(дата)   (подпись)                      (расшифровка подписи заявителя (представителя) 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

Начальнику управления по охране объектов  
культурного наследия 

от «____» ___________ 20__ г. № _______  Правительства Саратовской области 7
  410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., 86 

ЗАЯВЛЕНИЕ 8  
о выдаче разрешения на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации федерального значения

Научно-исследовательские и изыскательские работы 
на объекте культурного наследия

Заявитель
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы  

или фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

ИНН

ОГРН/ОГРНИП
 

Адрес (место нахождения) заявителя:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Почтовый адрес заявителя:

 (индекс)  (субъект Российской Федерации)

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Контактный телефон: 
(включая код города) факс

Сайт/Эл. почта:

Лицензия на осуществление 
деятельности по сохранению 
объекта культурного наследия:

Регистрационный номер Дата выдачи

Прошу рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения:

7 Наименование структурного подразделения.
8 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
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Наименование объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

(указать перечень работ 9) 

Заказчиком работ является:

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами  
(фамилию, имя, отчество – для физического лица)) 

Адрес места нахождения заказчика:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение научно-исследова-
тельских и изыскательских работ на Объекте) (нужное отметить – “V”):

  выдать лично на руки 10

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:11

копия договора на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия в ____ экз. на л.

 
схемы (графический план), изображающие места проведения натурных исследований в виде 
шурфов и зондажей в ____ экз. на  л.

 

 (Должность)  (Подпись) М. П.  (Ф.И.О. полностью)
 

Согласие заявителя на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации предоставления государственной услуги.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На представление информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или орга-
ну местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр либо в органи-
зацию, указанную в части 1.1 статьи 16 указанного Федерального закона согласен.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» ____________   ______________ ____________________________________________ 
(дата)   (подпись)                      (расшифровка подписи заявителя (представителя) 

9 Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению объек-
та культурного наследия.

10 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.
11 Нужное отметить – “V”.
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Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

Начальнику управления по охране объектов  
культурного наследия 

от «____» ___________ 20__ г. № _______  Правительства Саратовской области 12
  410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., 86 

ЗАЯВЛЕНИЕ  13  
о выдаче разрешения на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации федерального значения

Реставрация объекта культурного наследия, 
воссоздание утраченного объекта культурного наследия, 

приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Заявитель
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы  

или фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

ИНН

ОГРН/ОГРНИП
 

Адрес (место нахождения) заявителя:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Почтовый адрес заявителя:

 (индекс)  (субъект Российской Федерации)

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Контактный телефон: 
(включая код города) факс

Сайт/Эл. почта:

Лицензия на осуществление деятельности 
по сохранению объекта культурного наследия:

Регистрационный номер Дата выдачи

Прошу рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения:

Наименование объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

12 Наименование структурного подразделения.
13 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
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(указать перечень работ 14) 

Заказчиком работ является:

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами  
(фамилию, имя, отчество – для физического лица)) 

Адрес места нахождения заказчика:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение реставрации объек-
та культурного наследия, воссоздания утраченного объекта культурного наследия, приспособления объекта культурного насле-
дия) (нужное отметить – “V”):

  выдать лично на руки 15

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:16

копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия в экз. на л.

копия письма о согласовании проектной документации в экз. на л.

копия договора на проведение авторского надзора в экз. на л.

копия договора на проведение технического надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства в экз. на л.

копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в экз. на л.

 (Должность)  (Подпись) М. П.  (Ф.И.О. полностью)
 

Согласие заявителя на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации предоставления государственной услуги.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На представление информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или орга-
ну местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр либо в органи-
зацию, указанную в части 1.1 статьи 16 указанного Федерального закона согласен.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» ____________   ______________ ____________________________________________ 
(дата)   (подпись)                      (расшифровка подписи заявителя (представителя) 

14 Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению объек-
та культурного наследия.

15 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.
16 Нужное отметить – “V”.
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Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

Начальнику управления по охране объектов  
культурного наследия 

от «____» ___________ 20__ г. № _______  Правительства Саратовской области 17
  410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., 86 

ЗАЯВЛЕНИЕ  18  
о выдаче разрешения на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации федерального значения

Консервация объекта культурного наследия, противоаварийные работы 
на объекте культурного наследия

Заявитель
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

ИНН

ОГРН/ОГРНИП
 

Адрес (место нахождения) заявителя:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Почтовый адрес заявителя:

 (индекс)  (субъект Российской Федерации)

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Контактный телефон: 
(включая код города) факс

Сайт/Эл. почта:

Лицензия на осуществление деятельности 
по сохранению объекта культурного наследия:

Регистрационный номер Дата выдачи

Прошу рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения:

Наименование объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

(указать перечень работ 19) 

17 Наименование структурного подразделения.
18 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
19 Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия.
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Заказчиком работ является:

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами  
(фамилию, имя, отчество – для физического лица)) 

Адрес места нахождения заказчика:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение консервации Объек-
та, противоаварийных работ на Объекте) (нужное отметить – “V”):

  выдать лично на руки 20

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:21

копия договора на проведение авторского надзора в экз. на л.

копия договора на проведение технического надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства в экз. на л.

копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в экз. на л.

проектная документация (рабочая) по проведению консервации и (или) противоаварийных 
работ на объекте культурного наследия в экз. на л.

 (Должность)  (Подпись) М. П.  (Ф.И.О. полностью)

Согласие заявителя на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации предоставления государственной услуги.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На представление информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или орга-
ну местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр либо в органи-
зацию, указанную в части 1.1 статьи 16 указанного Федерального закона согласен.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» ____________   ______________ ____________________________________________ 
(дата)   (подпись)                      (расшифровка подписи заявителя (представителя) 

20 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.
21 Нужное отметить – “V”.
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приложение 5 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

Начальнику управления по охране объектов  
культурного наследия 

от «____» ___________ 20__ г. № _______  Правительства Саратовской области 22
  410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., 86 

ЗАЯВЛЕНИЕ  23  
о выдаче разрешения на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации федерального значения

Ремонт объекта культурного наследия

Заявитель
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

ИНН

ОГРН/ОГРНИП
 

Адрес (место нахождения) заявителя:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Почтовый адрес заявителя:

 (индекс)  (субъект Российской Федерации)

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Контактный телефон: 
(включая код города) факс

Сайт/Эл. почта:

Лицензия на осуществление деятельности 
по сохранению объекта культурного наследия:

Регистрационный номер Дата выдачи

Прошу рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения:

Наименование объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

(указать перечень работ 24) 

22 Наименование структурного подразделения.
23 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
24 Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия.
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Заказчиком работ является:

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами  
(фамилию, имя, отчество – для физического лица)) 

Адрес места нахождения заказчика:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на ремонт Объекта) (нужное отме-
тить – “V”):

  выдать лично на руки 25

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:26

копия договора на проведение авторского надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора в экз. на л.

копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в экз. на л.

проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение локальных 
ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ в экз. на л.

 (Должность)  (Подпись) М. П.  (Ф.И.О. полностью)

Согласие заявителя на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации предоставления государственной услуги.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На представление информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или орга-
ну местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр либо в органи-
зацию, указанную в части 1.1 статьи 16 указанного Федерального закона согласен.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» ____________   ______________ ____________________________________________ 
(дата)   (подпись)                      (расшифровка подписи заявителя (представителя) 

25 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.
26 Нужное отметить – “V”.
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Приложение 6 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

Начальнику управления по охране объектов культурного 
наследия Правительства Саратовской области  27 

410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., 86 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче дубликата задания (разрешения) 28  

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации  29

Заявитель
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

ИНН

ОГРН/ОГРНИП
 

Почтовый адрес заявителя:

 (индекс)  (Республика, область, район)

(город) 

улица д. корп. офис

Контактный телефон: 
(включая код города) факс

Сайт/Эл. почта:

Просит предоставить дубликат задания (разрешения) 30 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

 (регистрационный номер)  (дата)
 

Приложение:
испорченный бланк задания или разрешения (в случае порчи задания или разрешения) в экз. на л.

 (Должность)  (Подпись) М. П.  (Ф.И.О. полностью)

«____» ___________ 20__ г.

Согласие заявителя на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации предоставления государственной услуги.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На представление информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или орга-
ну местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр либо в органи-
зацию, указанную в части 1.1 статьи 16 указанного Федерального закона согласен.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» ____________   ______________ ____________________________________________ 
(дата)   (подпись)                      (расшифровка подписи заявителя (представителя) 

27  Наименование структурного подразделения.
28 Указать нужное.
29 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
30 Указать нужное.
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Приложение 7 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

Начальнику управления по охране объектов культурного 
наследия Правительства Саратовской области 31 

410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., 86 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче копии задания (разрешения) 32  

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации  33

Организация-заявитель
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы  

или фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

ИНН

ОГРН/ОГРНИП
 

Почтовый адрес заявителя:

 (индекс)  (Республика, область, район)

(город) 

улица д. корп. офис

Контактный телефон: 
(включая код города) факс

Сайт/Эл. почта:

Просит предоставить копию (и) задания (разрешения) 34 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

 (регистрационный номер)  (дата)

в _______________________ экземпляре.

 (Должность)  (Подпись) М. П.  (Ф.И.О. полностью)

«____» ___________ 20__ г.

Согласие заявителя на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации предоставления государственной услуги.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На представление информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или орга-
ну местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр либо в органи-
зацию, указанную в части 1.1 статьи 16 указанного Федерального закона согласен.

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» ____________   ______________ ____________________________________________ 
(дата)   (подпись)                      (расшифровка подписи заявителя (представителя) 

31  Наименование структурного подразделения.
32 Указать нужное.
33 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
34  Указать нужное.
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Приложение 8 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО: 35  УТВЕРЖДАЮ:

 (должность)  (должность)

 (наименование организации)  (наименование органа охраны объектов культурного наследия)

 (подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.)

« » 20 г.  « » 20 г. 

М. П.36 М. П.

ЗАДАНИЕ  
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения

от ___________________ № __________
1. Наименование объекта культурного наследия:

 
2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия:
Собственник (законный владелец):

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами;  
фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физического лица) 

Адрес места нахождения:

(субъект Российской Федерации) 

(город) 

улица д. корп./стр. офис/кв.

– –СНИЛС 37

ОГРН/ОГРНИП
 

Ответственный представитель:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Контактный телефон:38
 

35 Подписывается собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия с указанием должности и организации в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
36 При наличии печати.
37 Для физического лица.
38 Включая код города.
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Адрес электронной почты

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия:
Дата
Номер
Орган охраны объектов культурного 
наследия, выдавший документ
 

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия:

 
6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, описание предмета 

охраны  39:

 
7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее исполь-
зования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

 
8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия:
Раздел 1. Предварительные работы:

Раздел 2. Комплексные научные исследования:
1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 40:
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные 

решения проекта)
2. Проект

Раздел 4. Рабочая проектная документация:
1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ

Раздел 5. Отчетная документация 41:
 

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия:

 
10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

 
11. Дополнительные требования и условия 42:

 
Задание подготовлено:

 (должность, наименование органа охраны объектов культурного наследия)  (Подпись)  (Ф.И.О. полностью)

39 В случае отсутствия утвержденного предмета охраны делается пометка “Необходимо разработать и утвердить в соответствующем органе 
охраны объектов культурного наследия”.
40 Указывается, что в случае проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности объекта, разработка проектной документации и проведение работ осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
41 Раздел заполняется в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 “Об утверждении состава и Порядка утверждения 
отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, 
Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы” (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2015 № 38666) 
(с изменениями, внесенными приказом Минкультуры России от 05.11.2015 № 2725 “О внесении изменения в Порядок приемки работ по сохра-
нению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выяв-
ленного объекта культурного наследия, утвержденный приказом Минкультуры России от 25 июня 2015 г. № 1840” (зарегистрирован в Минюсте 
России 23.11.2015 № 39809).
42 После заключения государственного контракта (договора) указывается: необходимость уведомления Органа охраны об организации, явля-
ющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия; работы проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, уста-
навливаемом в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации”.
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Приложение 9 
к административному регламенту 

предоставления управлением по охране объектов 
культурного наследия Правительства Саратовской 

области государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия 

Журнал учета выдачи заданий

Номер и дата 
задания

Заявитель Дата выдачи 
задания

Фамилия и инициалы 
заявителя

Номер и дата 
доверенности

Расписка 
в получении

1 2 3 4 5 6


