ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАIIЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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2019 года
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'-

г. Кострома

о внесенип изменений в приказ инспекции

по охрапе объектов

культурного нас.педия Костромской области
от 09.10.2017 Nь 120

в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
Федераrrьными законами от 27 июля 2010 года N9 210_ФЗ кffi организаI{ии

муниципаJIьных усл),г)),
предостаВления государственньtх и
ж 24 ноября 1995 года Ns 181_ФЗ <<О социальной защите инваJIидоl]пов
Российской Федерации>, руководствуясь подожением об инспекции

охране объектов культурного наследия Костромской

области,
Костромской области от
утвержденным постановлением ryбернатора
года Ns 206 (об инспекции по охране объек,гов

iO

ноября 2015

культурного наследия Костромской

области>>

IIРИКАЗЬIВАЮ:

1.ВнестиВадМинистративныйрегламентпредостаВлеI{и,I
Костромской
инспекцией по охране объектов культурного наследия
проектrrой
области государс;венной услуги по согласованию

сохранению объекта культурного
документации на проведение работ по
культурного
наследия регионzlJIьного значения, выявленного объекта
объек,гов

охране
наследия, утвержденный прик€вом инспекции по
l20
Костромской области от 9 окгября20|7 года Ng
культурно.о
"ч.Ъ.дия
следующие изменения:
падежах замен1,{ть
1) по тексту слово ((главD) в соответствующих
словом (раздел)> в соответствующих падежах;

2)

в

заголовке раздела

l

слова

<<предмет реryлирования

административного регламентa)> искJIючить;
3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) гryнкт б изложить в следующей редакции:
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(6.

Информация по вопросам предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыМи и обяЗаТеЛЬНЫМИ ДЛЯ

предоставления государственноЙ услуги, а также спраВОЧНаЯ ИНфОРМаilИЯ
рЕвмещается на информационных стендах в местах предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, на
официальном сайте инспекции по охране объектов культурного наСледИя
информационноКостромской области (www.okn.adm44.ru)
(далее
Интернет),
сеть
телекоммуникационной сети <<Интернет>>
непосредственно в инспекции по охране объектов кУлЬТУРНОГО НаСЛеДИЯ
также
костромской области,
регион€rльной государственной
информационной системе <Реестр государственных услуг (функцлiй)
Костромской области> (далее - РГУ), на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее ЕIГУ) И В
<Единый портал
регионiл,льной государственной информачионной системе
Костромской области> (44gosuslugi.ru) (далее - РIГУ).
к справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области, ее структурных
государственные
предоставляющих
услуl,и,
подразделений,
государственных и муниципаJIьных органов и организаций, обращение в
которые необходимо для получения государственноЙ услуги, а Taк)i(e
областного государственного казённого учреждения Костромской обпасги
<<МногофункционЕUIьный центр предоставления государственных и
муниципЕlльных услуг населениIо)) (далее _ мФц), его филиалах и
территориально обособленных структурных подрЕвделениях ;
справочные телефоны структурных цодразделений инспекции I1o
охране объектов культурного наследия КостромскоЙ области, организаций,
в предоставлении государственной услуги, в том чисхе

в

а

в

-

участвующих

телефона-автоинформатора;
номер-чдр..ч

официальных сайтов, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи инспекции по охране объектов культурного
наследия Костромской области, органов и организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги в сети Интернет.
Инспекция по охране объектов культурного наследиЯ КостромскоЙ

области обеспечивает в установленном порядке рЕвмещение
актуiшизацию укzванной информации.
для

получения

информации

по

вопросам

и

предоставленjтя

письменно, IrO
1.пьбо"у, По электронной почте в инспекцию по охране объектrrв
культурного наследия Костромской области, через Епгу или через рпг},.
!ря получения сведений о ходе предоставления государсТвеннtlЙ
государственной

услуги

заявитель обращается

лично,

услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону,

По
наслед]{я
электронной почте в инспекцию по охране объектов культурного

костромской области, предоставляюцlую государственную Услуц, или
через РПГУ.

з

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услvг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государсТвенной услуги, предоставляIотсЯ заявителЮ после укzвания даты
и входящего номера пол)ченной при подаче документов расписки, а пl)и
использовании РПГУ _ после прохождения процедур авторизации.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления
государственной услуги осуществляется специалистами отдела
государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия

инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской
области, в том числе специ€rльно выделенными для предоставленI4я
консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам :
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, комплектность (достаточность) представленных

документов;
источник получения докуI!!ентов, необходимых для предоставления
государственной услуги (исполнительный орган государственной власl,и,
орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специЕlлистами инспекции по
охране объектов культурного наследия Костромской области, МФЦ;
срок принятия инспекцией по охране объектов культурного наслед1,1я
костром ской области решения о предоставлени и государственной услуги ;

порядок обжалования действий (бездействий) и решенлtй,
осуществляемых и принимаемых инспекциеЙ по ОХРаНе Оý'5gЦl'с)В
культурного наследия Костромской области в ходе предоставлен1,1я
государственной услуги.

информация по вопросам предоставления государственной услуги

также размещается:

на информационных стендах общественньD( организаций, органов

территори€шьного общественного самоуправления (по согласованию);
источник?Iх
(или)
иных
и
стендах
информационных
на
информирования в МФЦ.
в средствах массовой информации, в информационных материа,лllх
(брошюрах, буклетах и т.д.).

размещаемая информация содержит справочную информацию, а
также сведения о порядке полrIения информации зЕtявителями IIо
вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и

обязательными для

предоставлен]{я
государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной

услуги, в том числе с использованием Епгу, рпгу, установленном
настоящем пункте.>;
5) пункты 7-|2 признать утратившими силу;
6) пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:
<в предоставлении государственной услуги у{аствуют:

в
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Министерство культуры РоссийскоЙ Федерации, предоставляюш1ее
сведения о лицензии на осуществление деятельности по сохранениtо
объеlста культурного наследия;

проектные организации, осуществляющие разработку проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения или выявленного объекта культурного
наследия;

эксперты государственной историко-культурной

экспертизы,
осущестВляющие государсТвеннуIО историко-кулътурную экспертизу
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения или выявленного объеlста

культурного наследия.>);
7) пункт l7 дополнить абзацами след}ющего содержания:
(перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
официЕtльного опубликования), ра:}мещается на официальном
"Ьrо"""*ов
сайте Инспекции в сети Интернет (www.okn.adm44.ru), в РГУ, на ЕПГУ и

рпгу.
инспекция обеспечивает размещение и актуализацию перечtIя
нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
.оiулчр.rвенной услуги, на своем официальном сайте в сети Интернет.

а

также в соответствуIощем рц}деле РГУ.>;
8) в пункте 18:
абзац первый изложить в следующеЙ редакции:

<<исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлен]4я
государственной услуги:)>;
абзацы седьмой - двенадцатый признать угратившими силу;
9) лополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

(18.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

государственной услуги, находящихся в распоряжении других органов и
организаций:
1) лицензия на осуществJIение деятельности по сохранению объекта
культурного наследия;
2) задание на проведение работ по сохранению объекта культурногО
наследия.

сведения, содержащиеся

в

документе, указанном

в

подпункте

1

самостоятелыIо
посредством межведомственного информационного взаимодействия,
находятся в
.Щокументы, ука:tанные в подпункте 2 настоящего Iryнкта
Инспекции.
распоряжении
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
настоящего

пункта,

запрациваются

Инспекцией

инициативе. Непредставление заявителем ука:}анных документов
является основанием для отк€ва заявителю в предоставлении услуги,);

l1e
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10) пункт 19 дополнить подпунктом ((г> следующего содержания:
(г) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укutзывались при первоначаJIьном oтKtrle в

приеме документово необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих сл)даев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающи\ся
предоставления государственной услуги, после первоначальной пода]и
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
отказа
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
в приеме документов, необходимьж для предоставления государстЁенной
вклIоченных в
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначЕtльного отказа в приеме документов, необходимых дJIя
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;

выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Инспекции, предоставляющего государственную услугу,
государственного служащего при первоначальном откtr}е в приеN4е
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,

либо в предоставIIении государственной услуги, о чем в письменном виле
за подписью начальника Инспекции при первоначальном отк€ве в приеN{е
документов, необходИмьж длЯ предоставления государственной услуI и,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.>>;
11) полпункты

2,5, |0 пункта 27 изложить

в следующей редакции:
территории, прилегающей к месторасположению инспекцрIи,

к2) на
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке
должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но iIe
менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных средс],в,
управляемых инв€Lгtидами I, II групп, а также инвалидами III группы в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинв€lлидов. На указанных транспортных средствах долх(ен бы,гь
установлен опознавательный знак (Инвалид>. Порядок выдаLtи
опознавательного знака <Инвалид) для индивидуаJIьного использованI-1я

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерацtl и
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для

парковки не должны занимать иные транспортные средства.

заявителей к парковочным местам является бесплатным;

.Щост.,,п

5) места ожидания в очереди на представление или полученl.{е

документов комфортные для граждан, оборудованы

стульяI\rи
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предоставляется государственная услуга, оборудованы местами
общественного пользования;

10) на

информационных стендах рЕвмещается следуюшiая

информация:
справочная информация;

порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги и услуг, которые явпяIотоя
нЬобходимыми и обязательными дIя предоставлениЯ государсТвенноЙ

услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги.>;
|2) в пункте 32 слова ((по телефону: (4942) 45-69-06) заменlIтЬ
словами (по справочным телефонаю);
13) пункт 34 дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания]
<5) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предостаВЛеНlIИ
государственной услуги;
7) отсутствие поданных в установленном порядке ж€шоб на решение
или действие (бездействие), принятые иJlи осуществленные при
предоставлении государственной услуги.>;
14) заголовок Р€вдела 3 изложить в следующей редакции:
<Ддминистративные процедуры (Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения>;
15) абзач седьмой пункта 35 признать утратившим силу;
1б) дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:
(58.1. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в
резупьтате предоставления государственной услуги документах заявите.цъ
направляет в адрес Инспекции заявление об исправлении допущенных
опечаток и ошибок с приложением оригинапа документа, выданного в
результате предоставления муниципzlльной услуги.

Заявление в порядке, установленном инструкцией по
делопроизводству, передается на рассмотрение специаписту,
ответственному за оформление и выдачу документов.
и выдачи документов
с исправленныI!1и
Срок рассмотрения
опечатками, ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момен,га
регистрации змвления.
В случае внесения изменений в выданный по результатам

предоставления государственной услуги документ, направленный на

исправление ошибок, допущенных
по вине Инспекции
и (илlл)
должностного лица Инспекции, плата с заявителя не взимается.
Жалоба заявителя на отк€Lз инспекции в исправлении допущенных
опечаток,

ошибок

в

выданных

в

результате

предоставлен}lя

государственной услуги документах либо нарушение установленно],о
срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном
разделом 5 настоящего административного регламента.>);
17) дополнить пунктами 7|.1,7|.2 следующего содержания:

7

(71.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (безлействия) Инспекции, государственных служащих
осуществляется посредством р€вмещения информации на стендах в местах

предоставления государственной услуги, на

официальном сайте

Инспекции (www.okn.adm44.ru).
инспекция обеспечивает в установленном порядке размещение и
актуЕuIизацию сведений, содержащейся в настоящем разделе, а также в
соответствующем рЕвделе РГУ.
7|.2. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок подачи и
рассмотрения жалобы:

Федеральный закон от 27 июля 20l0 года Ns 210-сDЗ
(об организации предоставления государственЕых и муниципальных

l)

услугD.

2) Закон Костромской области от 5 мая 20I.2 года }ф 224,5-ЗКО
(О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка
предоставJIения государствеЕных услуг на территории Костромской
области>>.>;

18) пункт 72 дополнить подпунктами 8-10 следующего содержани1:
<8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, есjIи
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми

в соответствии

с ними

иными

нормативными

правовыпlи

актами Российской Федерации, законами и иными нормативны}{и

правовыми актами Костромской области;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывЕUIись при первоначальном откaве в приеме документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым-пятым подпункта (г>> пункта i9

настоящего административного регламента. D ;
19) пункт 79 после слов (в Инспекцию) дополнить словами <<либо
заместителю ryбернаторa>) ;
20) пункт 80 после слова <Инспекция> дополнить словами <<либо
заместитель ryбернатора>;
21) в пункте 81:
в абзаце первом слово (настоящеЙ>> заменить словом ((настоящего>:
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания :
<В случае признания жztлобы подлежащей удовлетворению в отвеге
заявителю дается информация о деЙствиях, осуществляемых ИнспекциеЙ
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
ока:}ании государственноЙ услуги, а также приносятся извинения ,за
доставленЕые неудобства и ук€вывается информация о дальнейших
деЙствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полученIiя
государственной услуги.

8

В сл)чае признания жалобы не подлежащей удовлетворению

о

ответе заявителю даются арryментированные р€въяснения

в

причинах

принятого решения, а также информация о порядке обжалованiля
принятого решения.>;
22) приложения Jф 1, 2 к административному регламенту признать
утратившими силу.
2. Настоящий прика:} вступает в силу со дня его офици€tльного
опубликования
я

о с
}

ов
й

Начальник инспекции

ч

Голико;;а

Q)

о

оС *

Ф
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