ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
нАслЕдия костромской
овлдсти
прикАз
от

<<

8 >> февраля 2019 года J\b 13
г. Кострома

О внесенип изменений в приказ инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области от 08.09.20lб NЬ 148

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии

с
Федеральными закон€lNIи от 27 июJIя 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственньIх и

Ntуницип€lльньIх

ycJryD),
инв€tлидов в

от 24 ноября 1995 года Jф 181-ФЗ <О социальной защите
Российской Федерации), прик€вом Министерства культуры РоссийскоЙ
Федерации от 2| октября 2015 года Ns 2625 <Об утверждении порядка
выдачи рzврешения на проведение работ по сохранению объекта
куJIьтурного наследия, вкJIюченного в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или вьLявленного объекта культурного наследия)>,
руководствуясь положением об инспекции по охране объектов культурного
наследия Костромской области, утвержденным постановлением ryбернатора
Костромской области от 16 ноября 2015 года }lb 206 (Об инспекции по
охране объектов культурного наследия Костромской областп>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

в

административный регламент по предоставлению
инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской
области государственной услуги по выдаче задания и р€врешения на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия
(приложение), утвержденный прик€вом инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области от 8 сентября 201-6 ГоДа
N9 148 (в редакции приказа инспекции по охране объектов культурного
наследия Костромской области от 20.04.2017 J',lb 40) следующие изменения:
1.

Внести

,
1) по тексту слово ((глава)> в соответствующих падежах заменить
словом (р€вдел> в соответствующих падежах;
2) гryнкт 4 изложить в следующей редакции:

Информация по вопросам предоставления государственноЙ
услуги и услуг, которые явJtяются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, а также справочная информация
р€rзмещается на информационных стендах в местах предоставления
государственной усJIуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, на
официапьном сайте Инспекции (www.okn.adm44.ru) в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> (дагlее сеть Интернет),
непосредственно в Инспекции, а также в регион€rльной государственной
информационной системе <<Реестр государственных услуг (функций)
Костромской области>> (далее - РГУ), на Едином портЕtле государственньIх
и муниципапьных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и в
<<4.

регионzrльной государственной информационной системе <<Единый портал
Костромской области>> (44gosuslugi.ru) (да.гrее - РПГУ).
К справочной информации относится следующая информация:

место нахождения и графики работы Инспекции.- ее структурных

подразделений, предоставляющих государственные услуги,
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в
которые необходимо дJIя полr{ения государственной услуги, а также

уIреждения Костромской области
предоставления государственных и

областного государственного к€венного

<Многофункциональный центр

услуг населению> (далее - МФЦ);
справочные телефоны структурных подр€вделений Инспекции,
организаций, уrаствующих в предоставлении государственной услуги, в
том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи Инспекции, органов и организаций, )л{аствующих в
предоставлении государственной услуги в сети Интернет.
Инспекция обеспечивает в установленном порядке рчвмещение и
акту€rлизацию укtванной информации.
вопросам предоставления
поJtrIения информации
государственной услуги заявитель обращается лично, письменно, по
телефону, по электронной почте в Инспекцию, через ЕПГУ или через
муницип€шьных

по

fuя

рIгу.

.Щля поrгуrения сведений

о ходе

предоставления государственной
услуги з€lявитель обращается лично, письменно, по телефону, по
электронной почте в Инспекцию.
Сведения о ходе предоставления государственной усJIуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, предоставляются змвителю после указания даты
и входящего номера полrIенной при подаче докуN[ентов расписки.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления

государственной услуги

осуществляется специалистами

отдела

J

охраны и сохранения объектов культурного наследия
Инспекции, в том числе специ€rльно выделенными для предоставления
ГОСУДаРСТВенноЙ

консультаций.
Консультации предоставJIяются по следующим вопросам :
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых дJuI предоставлени[
государственной услуги, комплектность (достаточность) представленных
документов;
источник пол}п{ения документов, необходимых для предоставления
государственной услуги (исполнительный орган государственной власти,
орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами Инспекции,

МФЦ;

срок

принятия Инспекцией решения о

цредоставлении

государственной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений,
осуществляемых и принимаемых Инспекции в ходе предоставления

государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги
также р€}змещается:
на информационных стендах общественных организаций, органов
территориаJIьного общественного самоуправления (по согласованию);
на информационных стендах и (или) иных источниках
информирования в МФЩ;
в средствах массовой информации, в информационных матери.rлах
(брошюрах, буклетах и т.д.).

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а
также сведения о порядке пол)чениrt информации заявителями по
вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые

явJIяются необходимыми и

обязательными дJIя предоставления

государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в
настоящем пункте.));
3) гryнкты 5-8 признать утратившими силу;
4) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
<<В предоставлении государственной услуги rIаствуют:
Министерство культуры Российской Федерации, предоставJIяющее
сведения о лицензиях на осуществление деятельности по сохранению
объекта культурного наследия и проектных организациях, имеющих
соответствующие лицензии;
МФЦ в части осуществления функций, предусмотренных пУнкТОМ
3 1 настоящего административного регламента.)>;
5) пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания:
<<Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквиЗиТОВ И
источников офици€tльного опубликования), размещается на официальнОМ
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сайте Инспекции в сети Интернет (www.okn.adm44.ru), в

рIгу.

Инспекция обеспечивает рzвмещение

РГУ, на ЕПГУ

и

и

акту€rпизацию перечня
нормативньIх правовых актов, реryлирующих предоставление
государственной услуги, на своем официагlьном сайте в сети Интернет, а
также в соответствующем рzвделе РГУ.>;
6) пункт 14 изложить в следующей редакции:

(14.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, подлежап(их представлению заявителем,
14.5 настоящего административного
установлен пунктаIuи t4.|
регламента.>);
7) в пункте 14.2.2:
подпункт б изложить в следующей редакции:

<6) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению
объекта культурного наследия со всеми изменениями и дополнену!rlми,
приложениями, существующими на момент подачи заявления, прошитzlя,
проЕумерованнчlя, завереннаJI, в 1 экземпляре (при наличии);>>;
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
<8) докУменты в соответствии с абзацем третьим пункта б статьи 45
Федерапьного закона от 25 июня 2002 года Ns 73-ФЗ (об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерацип>, подтверждЕlющие аттестацию лиц в области
СОХРаНеНИЯ Объектов культурного наследия (за исключением спасательных
аРХеОЛОГиЧеских полевых работ), осуществJuIющих авторский надзор и
Наr{НОе РУкоВодство, в сJIyIае проведения работ по реставрации объекта
культурного наследия (предоставJIяются по желанию заявителя) ;
9) ДОКрlенты в соответствии с абзацем третьим пункта б статьи 45
Федера.гrьного закона от 25 июня 2002 года J\b 73_ФЗ (об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерацип>, подтверждающие аттестацию лиц в области
сохранения объектов культурного наследшI (за исключением спасательных
археологических полевых работ), осуществляющих проведение работ по
реставрации объекта культурного наследия (предоставляются по желанию
змвителя).>;
8) гryнкт l4.2.з дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

(5)

документы, указанные

в

подгryнктах

8, 9

rтункта

14.2.2

настоящего административного регламента (предоставляются по желанию

заявителя).>;
9) В абЗаце пятом пункта 15 слова ((технического отчета о состоянии
объекта культурного насле дия и (или)> искJIючить;
10) пункт 16 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

<4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которьж не ук€вывzLпись при первоначальном откЕве в
приеме дочrментов, необходимых дJIя предоставления государственной
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за искJIючением
услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
следующих слу{аев:
изменение требов аний нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначаJIьной подачи
змвления о предоставлении государственной услуги;
нЕUIичие ошибок в заявлении о предоставлении государственнои
первоначапьного отказа
услуги и документах, поданных заявителем после
в приеме документов, необходимьж для предоставлениrI государственной
и не вкJIюченных в
услуги, либо в предоставлении государственной услуги
предстаВленныЙ ранее комплекТ ДОКУIчIеНТОВ;

истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставлениrI государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;
выявление документ€lльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного

лица

Инспекции,

предоставляющего государственную услуц,

государственного служащего, работника многофуНкциОН€ШЬНОГО ЦеНТРа
при первоначальном отк€ве в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника
Инспекции, руководителя многофункционального центра при

первоначальном откaве в приеме документов, необходимых дJlя

предоставления государственной услуги, уведомляется зulявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.>);
1 1) в пункте 24:
подпункты 2, 5 изложить в следующей редакции:
<<2) на территории, прилегающей к месторасположению Инспекции,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке
должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инв€rлидами I, II групп, а также инв€lлидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвчtлидов и (или) детейинв€tпидов. На ук€ванных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак <<Инвалид>>. Порядок выдачи
опознавательного знака <<Инвалид) дJIя индивиду€UIьного использования
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства. ,щосryп
з€tявителей к парковочным местам является бесплатным;
5) места ожидания в очереди на представление или полrIение
документов комфортные для граждан, оборудованы стульями
(кресельными секциrIми, скамьями). Помещения, в которых
предоставляется государственная услуга, оборудованы местами
общественного пользования;>;
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подпункт

9

после слов (оборудовано телефоном,) дополнить

словами о(пр" н€Lпичии возможности)>>;
подгtункт 10 изложить в следующей редакции:

n10) на информационных стендах

информация:
справочная информация;

рulзмещается следующ€lя

порядок поJtучения информации заявителями по вопросам
предоставлени[ государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.>;
12) в гryнкте 30:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:

(3)

предоставление государственной услуги может также
осуществляться в МФЩ по принципу (одного окна)>, в соответствии с
которым предоставление государственной услуги осуществляется после
однократного обращения зzulвителя с соответствующим запросом о
предоставлении государственной услуги или запросом, ук€ванным

в статье

15.1 Федерального закона от 27 июJIя 2010 года J\Ъ 210-ФЗ
(Об организации предоставлениrI государственных и муниципЕlльных

услуг)), а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные
услуги, осуществляется МФЦ без 1.,rастия заявитеJrя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;>;
подпункт 5 после слов <<от Инспекции)> дополнить словами <<или

МФЦ>;
дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:
<б) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
7) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
государственной услуги;
8) отсутствие поданных в установленном порядке жапоб на решение
или действие (бездействие), принятые или осуществленные при
предоставлении государственной услуги.) ;
12) наименование Раздела 3 изложить в следующей редакции:

<Раздел 3.

Административные процедуры

(состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнен ия административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнениrl административных процедур (действий)
в многофункционaльных центрах предоставления государственных и
муницип€Lllьных услуг)>;
13) пункт 34 изложить в следующей редакции:
<34. Основанием дJIя нач€rла административной процедуры приема и
регистрации документов является обращение заявителя (представителя
з€tявителя) посредством:
1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми
дJIя предоставления государственной услуги, в Инспекцию, МФЦ;

,7

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в Инспекцию.);
14) в подпункте 5 гryнкта Зб слово <<Инспекции) заменить словом
<<Инспекцию);
15) абзац второй пункта 5З дополнить словами (или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя зuLf, вителя>.
1б) дополнить пунктом 5б.1 следующего содержания:
(5б.1. В слуtIае обнаружения опечаток и ошибок в выданньtх в
результате предоставлениf, государственной услуги документах зЕuIвитель

направляет в адрес Инспекции заявление об исправлении допущенных
опечаток и ошибок с приложением оригин€tла документа, выданного в
результате предоставления государственной услуги.
порядке, установленном инструкцией по
Заявление в

делопроизводству, передается

на

рассмотрение

специЕrлисту,

ответственному за оформление и выдачу документов.

Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными
опечатками, ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента

регистрации з€lявления.

В сл)чае внесения изменений в выданный по результатам
предоставленшя государственной услуги документ, направленный на
исправление ошибок, допущенных по вине Инспекции и (или)
должностного лица Инспекции,плжа с з€lявителя не взимается.
Жалоба заявителя на отк€в Инспекции в исправлении допущенньгх
опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления

государственной усJIуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном

рЕвделом 5 настоящего административного регламента.);
17) заголовок Раздела 5 изложить в следующей редакции:
<<Раздел
Порядок досудебного (внесулебного) обжалования
з€uIвителем решениiт и действий (бездействия) органа, предоставляющего

5.

государственную услугу, многофункцион€rльного центра, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников>> ;
18) пунктъl68-72 изложить в следующей редакции:
<68.Змвители имеют право на обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия) Инспекции, МФЦ, а также их должностных лиц,

государственных служащих, работников при предоставлении
государственной усJtуги в судебном или в досудебном (внесулебном)
порядке.

69. Обжалование решений, действий (бездействия) Инспекции,

МФЦ,

а

также

их

должностных

лицl

государственных

служащиц

работников при предоставлении государственной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание укuванньtх

решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
70. 14нформирование з€uIвителей о порядке обжалования решениЙ и
действий (бездействия) Инспекции, МФЦ, а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников осуществляется посредствоМ

8

размещения информации на стендах в мест€lх предоставления
государственной услуги, на официальном сайте Инспекции
(www.okn.adm44.ru) на ЕПГУ и РПГУ.
Инспекция обеспечивает в установленном порядке размещение и
акту€lлизацию сведений, содержащейся в настоящем разделе, а также в
соответствующем разделе РГУ.

. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок подачи и
рассмотрения жалобы:
71

(Об

Федеральный закон от 27 июJIя 2010 года J\b 210-ФЗ
организации предоставления государственных и муниципzlльных

1)

услуг);

2) Закон Костромской области от 5 мая 20|2 года Ns 224-5-ЗКО
кО порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка
предоставления государственных услуг на территории Костромской
областш>.

72. Заявитель может обратиться с жаlrобой, в том числе в следующих
слrIа"ях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о
предоставлении государственной услуги, в том числе запроса о
предоставлении нескольких государственных и муниципапьных услуг при
однократном обращении заявителя в МФЩ;

1)

2) нарушение срока

предоставления государственной услуги. В
указанном слrIае досудебное (внесулебное) обжалование з€uIвителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
слгIае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжшtlпотся, возложена функция по предоставлению государственной
услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3) требование змвителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативныМи
правовыми актами Костромской области для предоставления
государственной услуги;
4) oTкzt:} в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской ФедераЦИИ,
области дJIя
актами Костромской
правовыми
нормативными
предоставлениJI государственной услуги у заявитеJIя ;
5) отказ в предоставлении государственноЙ услуги, если основаниrI

у

не предусмотрены федершьными законами и принятыми

в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РоссиЙСкоЙ

отк€ва

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области. В yкzr:laнHoм сл}чае досудебное (внесудебное)
обжалование заrIвителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЩ возможно в слr{ае, если на МФЩ, решения и действия

обжалуются, возложена функция по
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке,
(бездействие) которого

установленном законодательством Российской Федерации;

9

б) затребование с з€lявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области;

7) отк€lз Инспекции,

должностного лица Инспекции, МФЦ,
работника МФЩ в исправлении допущенньrх ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
ук€ванном сл)п{ае досудебное (внесудебное) обжагlование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в
сл)лае, если на МФЦ, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого
обжшlуются, возложена функция по предоставлению государственной
УСЛУГИ В Полном объеме в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
8) НаРУшение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) ПРИОСТановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
приЕятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Костромской области. В указанном cJý+tae досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений пдействий (бездействия)
мФц, работника МФЩ возможно в случае, если на МФЩ, решения и
действия (бездействие) которого обжагlуются, возложена функция по
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
KoTopb[x не ук€lзЫв€lлисЬ
при перВоначальНом отк€Ве в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за искJIючением сл)лаев,
предусмотренньtх абзацами вторым-пятым подгtункта 4 пункта 1б

настоящего административного регламента. В

ук€ванном

cJý4lae

досудебное (внесудебное) обжагlование заявителем решений и действий
(бездействия) многофУнкцион€tльного центра, работника
многофункционЕtльного центра возможно в cJýлae, если на
многофункционЕrльный цонтр, решения и действия (бездействие) которого
обжаrrуrотся, возложена фу"*ц", по предоставлению соответствующих
государственных или муницип€tльньж услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи |6 Федераlrьного закона от 27 июJIя 2010
ГОДа ЛЬ210-ФЗ (Об ОРГаниЗации предоставления государственных и
муницип€lльных усJrуг).
19) дополнить пунктами 72.|.72.2 следующего содержания:
<<72.1. Жапоба подается в письменной
форме на буплажном носителе,
в электронной форме в Инспекцию, мФЦ либо в администрацию
Костромской области, являющуIося r{редителем мФЦ (далее )п{редитель

l0

МФЦ. Жалобы на решения и действия

(бездействие) начЕuIьника
Инспекции, подаются на имя заместителя ryбернатора Костромской
области, координирующего работу по вопрос€lI\4 реаlrизации
ГОСУДарственноЙ политики и выработке региональноЙ политики в сфере
охраны памятников и культурного наследия (далее
заместитель
Жалобы
на
(бездействие)
и
действия
ryбернатора).
решения
работника
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФI] подаются r{редителю МФЦ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области.
72.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Инспекции,
должностного лица Инспекции, государственного сJý/жащего, начапьника
Инспекции может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием сети Интернет, официального сайта Инспекции, ЕПГУ
либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме змвителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЩ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официапьного сайта МФЦ, ЕIГУ либо РПГУ, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.D;
20) в пункте 73:

1 после слов

((должностного лица органа,
предоставляющего государственFtуIо услугу> дополнить слов€lI\4и
(государственного служащего, МФЦ, его руководитеJIя и (или)

подпункт

работникa>;

подпункт

3 после слов

((должностного

лица

органа,
предоставляющего государственную услуry> дополнить словами
((государственного служащего, МФЦ, его руководитеJIя и (или)

работника;>;

в подпункте 4 слова

государственного служащего)) заменить
словами (государственного служащего, МФЩ, его руководителя и (или)
<<либо

работника.>;
21) пунктьl75,76,78 изложить в следующей редакции:
<75. Жалоба, посryпивш€ш в Инспекцию, МФЦ, fiредителю МФЩ
течение
либо заместителю ryбернатора, подлежит рассмотрению
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слr{ае обжшrованиJI
отказа Инспекции, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сл)чае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
76. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

в

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданнЬtх В
результате предоставлениrI государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;

ll
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

78. В СЛrIае установления в ходе или по результатам рассмотрения
ЖаЛОбЫ пРиЗНаков состава административного правонарушения или
ПРеСТУПленшя должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
РаССМОТРеНИЮ ЖалОб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы
в Органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы
Об аДМинистративных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях. ;
22) пункт 77 дополнить абзацами вторым, третьим следующего
содержания:
<<В слуrае признаниrI жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
зzlявителю дается информация о действиях, осуществляемых Инспекцией,
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений лри
оказании государственной
услуги, а также приносятся извинениf, за
доставленные неудобства и ук€вывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полrIения
государственной услуги.
)>

В сJtrIае

признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе зЕIявителю даются арryментированные ра:}ъяснения о причинах
приIIятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.));

2З) приложение Jф 1

к

административному регламенту признать

утратившим силу.
2. Настоящий прик€в вступает в сиJIу со дня его офици{Llrьного
я
опубликования.
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