ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
от

((

25

>)

марта 2019 года }lb 25
г. Кострома

О внесенип изменений в приказ инспекции по охране объектов
Iryльтурного наспедия Костромской области
от 08.09.20tб NЬ 147

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие

с
Федеральными законами от 27 июJIя 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации

предоставлениf, государственньIх и
Ntуницип€lльных услуг)>,
от 24 ноября1995 года J\Гч 181-ФЗ <О социальной защите инвЕIIIидов в
Российской Федерации), руководствуясь положением об иЕспекции по
охране объектов культурного наследия Костромской области,
утвержденным постановлением ryбернатора Костромской области от
16 ноября 2015 года J\b 206 (Об инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской

области>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской
области государственной услуги по предоставлению документов
(сведений), которые являются основанием для проведения
государственной историко-культурной экспертизы, утвержденный
приказом инспекции по охране объектов культурного наследия

Костромской области от 8 сентября 20|6 года Ns 147 (в редакции прик€}за
инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области
от 30.|2.20tб Nч 210) следующие изменения:
1) по тексту слово (главa>) в соответствующих падежах заменить
словом (р€вдел) в соответствующих падежах;
2) гryнкт 4 изложить в следующей редакции:
<<4. Информация по вопросам предоставлени[ государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI
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предоставления государственной услуги, а также справочная информациrI
р€lзмещается на информационных стендах в местах предоставлениrI
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственноЙ услуги, на
Официальном сайте инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской области (www.okn.adm44.ru) в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее сеть Интернет),
непосредственно в инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской области,
также
регион€rльной государственной
информационной системе <Реестр государственных услуг (функций)
Костромской области> (далее - РГУ), на Едином портzrле государственных
и муницип€Llrьных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и в
регионЕLльной государственной информационной системе <Единый порт€tл
Костромской области> (44gosuslugi.ru) (далее - РIГУ).
К справочной информации относится следующая информация:
место нахожденияи графики работы инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области, ее структурных

а

подразделений,

в

предоставляющих

государственные услуги,
государственных и муниципzlllьных органов и организаций, обращение в

которые необходимо для получения государственной услуги;
справочные телефоны структурных подразделений инспекции по
охране объектов культурного наследия Костромской области, организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора;
адреса 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 р€вмещение и
актуЕtлизацию ук€ванной инф орм ации.
Для получения информации по вопросам предоставления
государственной услуги заявитель обращается лично, писъменно, по
телефону, по электронной почте в инспекцию по охране объектов
культурного наследия Костромской области, через ЕПГУ или через РПГУ.
Для получения сведений о ходе предоставления государственной
услуги заявителъ обращается лично, письменно, по телефону, по
электронной почте в инспекцию по охране объектов культурного наследия
Костромской области, предоставляющую государственную услугу, или
через

РПГУ.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, предоставляются заявителю после ук€вания даты
и входящего номера полr{енной при подаче документов расписки, а при
использовании

РПГУ - после прохождения процедур авторизации.
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информирование (консультирование) по вопросам предоставления

государственной

услуги осуществляется

государственной охраны и

специ€rлистами

отдела
сохранения объектов культурного наследия

ПО ОХРане объектов культурного наследия Костромской
Области, в том числе специЕlльно выделенными для предоставления
ИНСПеКЦИИ

консультаций.
Консульт ации пр едоставляются по следующим в опр о сам
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления
государственноЙ услуги, комплектность (достаточность) представленных
документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления
государственноЙ услуги (исполнительныЙ орган государственноЙ власти,
орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специ€UIистами инспекции по
охране объектов культурного наследия Костромской области;
срок принятия инспекцией по охране объектов культурного наследия
Костромской области решения о предоставлении государственной услуги;
:

порядок обжалования действий (бездействий) и решений,
осуществляемых и принимаемых инспекцией по охране объектов
культурного наследия Костромской области в ходе предоставления
государственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги

также р€вмещается:

на информационных стендах общественных организаций, органов

общественного самоуправления (по согласованию);
в средствах массовой информации, в информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.).

территори€rльного

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а
также сведения о порядке полуIения информации заявителями по
вопросам предоставления 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, установленном в
настоящем пункте.>;
3) пункты 5-8 признать утратившими силу;
4) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
<В предоставлении государственной услуги участвуют:
Управление Федераrrьной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) по Костромской области,

копии
документов,
удостоверяющих
(устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или)
земельные участки в границах его территории, выписки из Единого
государственного реестра недвижимости, содержащей сведения о
зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или)
земельные участки в границах его территории, сведений об объекте
предоставляющий
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культурного наследия и о земельных участках в границах его территории,
внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии
соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и
справок), сведений о зонах охраны объекта культурного наследия и

объектах недвижимости в границах ук€ванных зон, внесенных в
государственный кадастр недвижимости (копий соответствующих
кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок), схемы
расположения земельных участков на кадастровых планах или
кадастровых картах соответствующих территорий, сведений о
прекращении существования утраченного объекта культурного наследия,
внесенных в государственный кадастр недвижимости;
органы местного самоуправления, предоставляющие копии
градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается
проведение земляных, строителъных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ;
государственное
предприятие
<КостромаоблкадастрD,
предоставляющее акт обследования, составленного при выполнении
кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов для представления в орган кадастрового учета заявлениJI о
снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного
наследия, копий технического паспорта на объект культурного наследия и
(или) его поэтажного плана
приведением
укzванием р€вмеров
экспликации помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими
государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию
объектов капит€UIьного строительства.)) ;
5) пункт 1З дополнить абзацами следующего содержания:
<Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников офици€Lльного опубликования), рff}мещается на официальном
сайте Инспекции в сети Интернет (www.okn.adm44.ru), в РГУ, на ЕПГУ и

с

рпгу.

и

Инспекция обеспечивает рil}мещение и акту€tлизацию

нормативных правовых актов, реryлирующих

перечня
предоставление

государственной услуги, на своем официальном сайте в сети Интернет, а
также в соответствующем р€вделе РГУ.>;
6) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

<Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениJI

государственной услуги :) ;
7) пункт 15 дополнить подпунктом <<4>> следующего содержания:
<4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отк€ве в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за искJIючением
следующих случаев:
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ИЗМеНеНИе ТРебОВаНиЙ нормативных правовых актов, касающихся
ПРедОсТаВления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
НzlЛИЧие ошибок в заявлении о предоставлении государственной

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отк€ва
В ПРИеМе ДОкУМентов, необходимых для предоставления государственноЙ
УслУГи, либо в предоставлении государственноЙ услуги и не вкJIюченных в

представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первонач€Lльного отк€ва в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;
выявление документ€lльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Инспекции, государственного служащего при первонач€uIьном отк€lзе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в
письменном виде за подписью начЕLльника Инспекции
при
первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.);
8) заголовок <Перечень органов государственной власти и
организаций, с которыми инспекция взаимодействует при предоставлении
государственной услуги) признать утратившим силу;
9) пункты |9-21,тlризнать утратившими силу;
10) подпункты 2,5, |0 пункта 25 изложить в следующей редакции:
<<2) на территории, прилегающей к месторасположению инспекции,
оборулуются 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 бесuлатной парковки транспортных средств,
управляемых инвЕLлидами I, II групп, а также инв€lлидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвЕlлидов и (или) детейинв€lлидов. На укЕванных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак <<Инвалид>. Порядок выдачи
опознавательного знака <Инвалид> для индивиду€tльного использования
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федер ации
фелеральным органом исполнительной власти. Указанные места для

парковки не должны занимать иные транспортные средства.

заявителей к парковочным местам является бесплатным;

5) места ожидания в очереди на представление или

,Щоступ

получение
документов комфортные для граждан, оборудованы стульями
(кресельными секциями, скамьями). Помещения, в которых
предоставляется государственная услуга, оборудованы местами
общественного пользования;
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10) на

информационных стендах р€вмещается

информация:
справочная информация;

следующая

порядок получения информации заявителями по вопросам
цредоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязателъными для предоставления государственной

услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги.>;
11) в пункте 29 слова ((по телефону: (9а) 45-69-0б) заменить
словами (по справочным телефонам>;
12) пункт 31 дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:
кб) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
7) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
государственной услуги ;
8) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение
или действие (бездействие), принятые или осуществленные при
предоставлении государственной услуги.);
13) заголовок Раздела 3 изложить в следующей редакции:
<Административные процедуры (Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения));
14) абзац шестой пункта З2 признать утратившим силу;
15) дополнить пунктом 54.1 следующего содержания:
к54.1. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах заявитель
направляет в адрес Инспекции заявление об исправлении допущенных
опечаток и ошибок с приложением оригинzrла документа, выданного в
результате предоставления муниципальной услуги.
порядке, установленном инструкцией по
Заявление в

делопроизводству, передается на

рассмотрение

специ€tлисту,

ответственному за оформление и выдачу документов.

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

регистрации заявления.

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

государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном
р€lзделом 5 настоящего административного регламента. ) ;
16) дополнить пунктами 67.I,67.2 следующего содержания:

Информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) Инспекции, государственных служащих
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах
<<67.t.

,|

предоставления государственной услуги,

на

официаrrьном сайте

Инспекции (www. okn.adm44.ru).
Инспекция обеспечивает в установленном порядке рЕвмещение и
актуЕLлизацию сведений, содержащейся в настоящем рЕвделе, а также в
соответствующем р€вделе РГУ.
67.2. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок подачи и
рассмотрения жалобы:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муницип€шьных
услуг).
2) Закон Костромской области от 5 мая 20|2 года Ns 224-5-ЗКО
(О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка
предоставления государственных услуг на территории Костромской

1)

области>.>>;

l7) пункт

68 дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
<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
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными

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

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым-пятым подпункта 4 пункта 15
настоящего административного регл€lN,Iента.) ;
18) пункт 70 изложить в следующей редакции:
(70. Жаrrоба на решения и действия (бездействие) Инспекции,
должностного лица Инспекции, государственного служащего,
руководителя Инспекции, может быть направлена по почте, через МФL{, с
использованием сети Интернет, официального сайта Инспекции, ЕПГУ
либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявитеJIя.D;
19) подпункты 1, 3 пункта7| после слов ((должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу) дополнить словами
(государственного служащего> ;
20) пункт 73 изложить в следующей редакции:
<<7З. Жа-поба, поступившая в Инспекцию либо заместителю
губернатора, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования откЕва Инспекции в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в слуrае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.));
2 1 ) лополнить пунктами 7З.1,, 73.2 следующего содержания:

8

<<7З.l. ОСнования для приостановления рассмотрения жалобы
отсутствуют.
7З.2. Ответ на жалобу не дается в слr{аях, если в ней:
1) не ук€ваны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, у|розы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи (жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней
вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о
недопустимости злоупотребления правом);
З) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит
рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня регистрации сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются
прочтению);
4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ук€ванная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же
государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.>
22) пункт 74 после слова <<Инспекция> дополнить словами <либо
заместитель губернатора>;
23) в пункте 75:
в абзаце первом слово (настоящей>> заменить словом ((настоящего))
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
<В случае признания ж€tлобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Инспекцией,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дшtьнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях пол)п{ения
государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются арryментированные ра:}ъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.);
24) приложения Jф 1, 3 к административному регламенту признать
утратившими силу.
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