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Приложение 2  

 

Вопросы для участников публичного обсуждения в 

рамках оценки фактического воздействия  

Постановление Правительства Москвы от 8 сентября 2020 года № 1449-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2013 г. № 58-ПП» 

 

Приложение 1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги в городе Москве «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного 

наследия» 

 

1. Насколько оптимальна действующая процедура выдачи задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта 

культурного наследия? С какими проблемами сталкиваются заявители? 

2. Насколько оптимальным является необходимый для получения государственной услуги 

комплект документов? Существуют ли сложности с оформлением заявления / сбором 

необходимых документов? 

3. Насколько достаточным являются способы подачи заявления на получение 

государственной услуги? Оцените, какой из способов подачи заявления является наиболее 

удобным: личное обращение или подача заявления с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы? 

4. Насколько оптимальными (оправданными) являются установленные сроки 

предоставления государственно услуги (15 рабочих дней)? Обоснуйте свою позицию. 

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с отказом в приеме документов на предоставление 

государственной услуги? Насколько объективными были причины такого решения? 

6. Приходилось ли Вам сталкиваться с отказом в предоставлении государственной услуги? 

Насколько объективными были причины такого решения? 

7. Есть ли у Вас иные комментарии и (или) предложения по корректировке 

Административного регламента предоставления государственной услуги в городе Москве «Выдача 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения, выявленного объекта культурного наследия»? 
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Приложение 2. Административный регламент предоставления государственной 

услуги в городе Москве «Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного 

наследия» 

 

1. Насколько оптимальна действующая процедура выдачи разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного 

объекта культурного наследия? С какими проблемами сталкиваются заявители? 

2. Насколько оптимальным является необходимый для получения государственной услуги 

комплект документов? Существуют ли сложности с оформлением заявления / сбором 

необходимых документов? 

3. Насколько достаточным являются способы подачи заявления на получение 

государственной услуги? Оцените, какой из способов подачи заявления является наиболее 

удобным: личное обращение или подача заявления с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы? 

4. Насколько оптимальными (оправданными) являются установленные сроки 

предоставления государственно услуги (8, 15 и 30 рабочих дней в зависимости от вида 

разрешения)? Укажите вид получаемого разрешения и обоснуйте свою позицию. 

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с отказом в приеме документов на предоставление 

государственной услуги? Насколько объективными были причины такого решения? 

6. Приходилось ли Вам сталкиваться с отказом в предоставлении государственной услуги? 

Насколько объективными были причины такого решения? 

7. Есть ли у Вас иные комментарии и (или) предложения по корректировке 

Административного регламента предоставления государственной услуги в городе Москве «Выдача 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения, выявленного объекта культурного наследия»? 

 


