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Приложение 3  

 
Постановление Правительства Москвы  

от 8 сентября 2020 года № 1449-ПП  
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 

февраля 2013 г. № 58-ПП» 
 
 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Постановлении 

Название 

Постановление Правительства Москвы от 8 сентября 2020 года 
№ 1449-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 13 февраля 2013 г. № 58-ПП» (далее – 
ППМ № 1449-ПП) 

Дата принятия 8 сентября 2020 г. 

Дата вступления в силу 8 сентября 2020 г. 

Изменения в Постановление, 
внесенные в период его 
действия 

В период действия ППМ № 1449-ПП изменения в него не 
вносились. 

Орган исполнительной власти 
города Москвы – разработчик 
проекта акта 

Департамент культурного наследия города Москвы 

Орган исполнительной власти 
города Москвы, ответственный 
за проведение оценки 
фактического воздействия 

Департамент экономической политики и развития города Москвы 

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в 

Постановлении, а также цели регулирования 

Проблема:  
 

До момента принятия ППМ № 1449-ПП предоставление государственных услуг «Выдача 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, 
выявленного объекта культурного наследия» и «Выдача разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного 
наследия» осуществлялось только при личном обращении заявителей (представителей заявителей) 
за получением государственной услуги в службу «одного окна» Департамент культурного наследия 
города Москвы. Отсутствие альтернативных способов подачи заявлений на получение указанных 
государственных услуг приводило к излишним затратам субъектов предпринимательской и иной 
деятельности, граждан, связанным с необходимостью личного посещения службы «одного окна» 
Департамента культурного наследия города Москвы. 

В целях сокращения таких издержек субъектов предпринимательской и иной деятельности, 
граждан, необходима была возможность предоставления иных способов обращения за 
государственными услугами.  

Таким образом, для обеспечения возможности подачи заявлений на получение 
государственных услуг «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия» и «Выдача 
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения, выявленного объекта культурного наследия» в городе Москве с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" (далее также - Портал), 
интегрированного с автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и 
Правительства Москвы» необходимо было разработать принять обновленные порядки 
предоставления государственных услуг «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 
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культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия» и 
«Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия» в городе Москве. 

 

Цели регулирования:  

 установление обновленного порядка предоставления государственной услуги «Выдача 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения, выявленного объекта культурного наследия», в том числе обеспечивающего 

возможность обращения за государственной услугой не только лично, но и в электронной 

форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города 

Москвы; 

 установление обновленного порядка предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения, выявленного объекта культурного наследия», в том числе обеспечивающего 

возможность обращения за государственной услугой не только лично, но и в электронной 

форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города 

Москвы. 

 

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением 

Способы правового регулирования: 

 определение органа исполнительной власти города Москвы, уполномоченного на 

предоставление государственной услуги; 

 определение стандарта предоставления государственной услуги; 

 определение состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, требования к порядку 

их выполнения; 

 определение форм контроля за исполнением порядка предоставления государственной 

услуги; 

 определение досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц при предоставлении государственной услуги. 

Основные участники регулирования: 

1) Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 

или иными законными владельцами объекта культурного наследия. 

2) Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия. 

3) Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы либо иные организации, осуществляющие функции управления 

многоквартирными домами, являющимися объектами культурного наследия. 

4) Государственные органы и иные организации, осуществляющие функции 

государственного заказчика на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 

5) Физические лица, являющиеся собственниками или иными законными владельцами 

объекта культурного наследия. 

6) Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные 

им учреждения: 

 Департамент культурного наследия города Москвы. 

7) Иные органы власти и организации: 
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 Министерство культуры Российской Федерации. 

 Федеральная налоговая служба; 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве; 

 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного ППМ № 1449-ПП 

ППМ 1499-ПП утверждены обновлённые Административные регламенты предоставления 
государственных услуг города Москвы: 

 Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия; 

 Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия. 
 

Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 
«Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия» 
 

В качестве заявителей для получения государственной услуги могут выступать: 
1. Физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, юридические лица, являющиеся собственниками или иными законными 
владельцами объекта культурного наследия. 
2. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы либо 
иные организации, осуществляющие функции управления многоквартирными домами, 
являющимися объектами культурного наследия. 
3. Государственные органы и иные организации, осуществляющие функции государственного 
заказчика на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 
 
Для получения государственной услуги заявители (представители заявителей) обращаются в 
Департамент культурного наследия города Москвы лично или с использованием Портала и 
представляют следующие обязательные документы: 
1. Заявление на предоставление государственной услуги (подаваемое на бумажном носителе или 
посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Портале). 
2. Документ, удостоверяющий личность лица, подающего заявление (в случае личного обращения 
за предоставлением государственной услуги заявителя (представителя заявителя). 
3. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (при подаче заявления представителем заявителя). 
4. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя или 
представителя заявителя, являющегося юридическим лицом, за исключением обращения за 
предоставлением государственной услуги лица, имеющего право действовать без доверенности 
от имени юридического лица (в случае обращения за предоставлением государственной услуги 
лица от имени заявителя или представителя заявителя, являющегося юридическим лицом). 
5. Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 
При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме с 
использованием Портала заявителем к заявлению прикрепляются электронные копии 
(электронные образы) указанных документов. 
 
 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 рабочих дней, и 

исчисляется со дня регистрации заявления и иных документов (информации), необходимых для 

предоставления государственной услуги, в ведомственной автоматизированной информационной 

системе Департамента, обеспечивающей регистрацию и контроль исполнения заявлений (далее 

- АИС МГН). 

Административным регламентом установлены основания для отказа в приеме документов, в 

число которых включаются: 
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1. Представленные заявление и иные документы (информация), необходимые для 

предоставления государственной услуги, не соответствуют установленным требованиям. 

2. Подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом. 

3. Представленные документы утратили силу. 

4. Заявителем представлен неполный комплект документов. 

5. Представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения. 

6. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося получателем 

государственной услуги. 

7. Обращение заявителя за государственной услугой, предоставление которой не осуществляется 

Департаментом (в случае личного обращения за предоставлением государственной услуги). 

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае подачи заявления в электронной форме с 

использованием Портала являются: 

1. Наличие противоречивых сведений в заявлении и (или) приложенных к нему копиях 

(электронных образах) документов. 

2. Заявление и (или) приложенные к нему копии (электронные образы) документов подписаны с 

использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (представителю заявителя). 

3. Некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления. 

 

Административным регламентом установлены также основания для отказа в предоставлении 

услуги, в число которых включаются: 

1. Представление заявления и иных документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги, не соответствующих установленным требованиям либо представленные 

дублирующего (находящегося на рассмотрении) заявления, либо заявителю предоставлена 

государственная услуга ранее. 

2. Подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом, если указанные 

обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

3. Утрата силы представленных документов в случае истечения срока действия документа, если 

указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

4. Заявителем представлен неполный комплект документов, если указанные обстоятельства были 

установлены в процессе обработки документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

5. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося получателем 

государственной услуги в соответствии с административным регламентом, если указанные 

обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

6. Указанные в заявлении работы не соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации и правовых актов города Москвы об охране объектов культурного наследия, а также 

требованиям, содержащимся в охранном обязательстве собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, если указанные обстоятельства были установлены в 

процессе обработки документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

7. Наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если 

указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

Дополнительными основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в случае 

подачи заявления в электронной форме с использованием Портала являются: 
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1. Заявление и иные документы (информация) в электронной форме подписаны с использованием 

электронной подписи, не принадлежащей заявителю, если указанные обстоятельства были 

установлены в процессе обработки документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

2. Наличие противоречивых сведений в заявлении и иных документах (информации), если 

указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

3. Некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления, если указанные 

обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

 задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия по форме, 

установленной Министерством культуры Российской Федерации; 

 решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

При предоставлении государственной услуги предусмотрены следующие административные 

процедуры: 

1. Прием (получение) и регистрация заявления и иных документов (информации), необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

2. Обработка документов и информации, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

3. Формирование результата предоставления государственной услуги. 

4. Направление (выдача) заявителю документов, подтверждающих предоставление 

государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги). 

 
Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

«Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия» 

 
В качестве заявителей для получения государственной услуги могут выступать юридические лица, 
а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия. 
 
Для получения государственной услуги заявители (представители заявителей) обращаются в 
Департамент культурного наследия города Москвы лично или с использованием Портала и 
представляют следующие обязательные документы: 

 Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия в городе 
Москве по форме, установленной Министерством культуры Российской Федерации: 

1. Заявление на предоставление государственной услуги (подаваемое на бумажном 
носителе или посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Портале). 
2. Документ, удостоверяющий личность лица, подающего заявление (в случае 
личного обращения за предоставлением государственной услуги). 
3. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (при подаче заявления представителем заявителя). 
4. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя 
или представителя заявителя, являющегося юридическим лицом, за исключением 
обращения за предоставлением государственной услуги лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени юридического лица (в случае обращения 
за предоставлением государственной услуги лица от имени заявителя или 
представителя заявителя, являющегося юридическим лицом). 
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5. Копия договора на разработку проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия (на проведение научно-исследовательских и изыскательских 
работ) заявителем. 
6. Графический план (схемы) с обозначением мест проведения натурных 
исследований в виде шурфов и зондажей. 

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме с 
использованием Портала заявителем к заявлению прикрепляются электронные копии 
(электронные образы) указанных документов. 

 Для получения Разрешения в случае проведения реставрации объекта культурного 
наследия, приспособления объекта культурного наследия для современного 
использования: 

1. Заявление на предоставление государственной услуги (подаваемое на бумажном 
носителе или посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Портале). 
2. Документ, удостоверяющий личность лица, подающего заявление (в случае 
личного обращения за предоставлением государственной услуги). 
3. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (при подаче заявления представителем заявителя). 
4. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя 
или представителя заявителя, являющегося юридическим лицом, за исключением 
обращения за предоставлением государственной услуги лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени юридического лица (в случае обращения 
за предоставлением государственной услуги лица от имени заявителя или 
представителя заявителя, являющегося юридическим лицом). 
5. Копии титульных листов проектной документации со штампом о ее согласовании 
или копия письма о согласовании проектной документации органом охраны 
объектов культурного наследия. 
6. Копия договора подряда на проведение заявителем реставрации объекта 
культурного наследия, приспособления объекта культурного наследия для 
современного использования со всеми изменениями и дополнениями, 
приложениями, существующими на момент подачи заявления (при наличии). 
7. Копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о 
назначении ответственного лица за проведение авторского надзора и копия приказа 
о назначении ответственного лица за проведение научного руководства. 
8. Копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о 
назначении ответственного лица за проведение технического надзора. 

 Для получения Разрешения 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 культурного наследия без изменения дошедшего до 
настоящего времени облика указанного объекта культурного наследия и без изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия (далее - консервация, противоаварийные 
работы): 

1. Заявление на предоставление государственной услуги (подаваемое на бумажном 
носителе или посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Портале). 
2. Документ, удостоверяющий личность лица, подающего заявление (в случае 
личного обращения за предоставлением государственной услуги). 
3. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (при подаче заявления представителем заявителя). 
4. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя 
или представителя заявителя, являющегося юридическим лицом, за исключением 
обращения за предоставлением государственной услуги лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени юридического лица (в случае обращения 
за предоставлением государственной услуги лица от имени заявителя или 
представителя заявителя, являющегося юридическим лицом). 
5. Проектная документация (рабочая) на проведение консервации, 
противоаварийных работ, подписанная уполномоченными лицами. 
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6. Копия договора подряда на проведение заявителем консервации, 
противоаварийных работ со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, 
существующими на момент подачи заявления. 
7. Копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о 
назначении ответственного лица за проведение авторского надзора и копия приказа 
о назначении ответственного лица за проведение научного руководства. 
8. Копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о 
назначении ответственного лица за проведение технического надзора. 

 Для получения Разрешения в случае проведения ремонтных работ (в целях поддержания 
в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия без изменения его 
особенностей, составляющих предмет охраны): 

1. Заявление на предоставление государственной услуги (подаваемое на бумажном 
носителе или посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Портале). 
2. Документ, удостоверяющий личность лица, подающего заявление (в случае 
личного обращения за предоставлением государственной услуги). 
3. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (при подаче заявления представителем заявителя). 
4. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя 
или представителя заявителя, являющегося юридическим лицом, за исключением 
обращения за предоставлением государственной услуги лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени юридического лица (в случае обращения 
за предоставлением государственной услуги лица от имени заявителя или 
представителя заявителя, являющегося юридическим лицом). 
5. Копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о 
назначении ответственного лица за проведение авторского надзора и копия приказа 
о назначении ответственного лица за проведение научного руководства. 
6. Копия договора подряда на проведение заявителем ремонтных работ (в целях 
поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны) со всеми 
изменениями и дополнениями, приложениями, существующими на момент подачи 
заявления (при наличии). 
7. Проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение 
локальных ремонтных работ с ведомостью объемов (перечнем, описью) таких 
работ, согласованная с заказчиком. 

 Для получения Разрешений в случае изменения одного или нескольких документов в 
соответствии с которыми были выданы разрешения: 

1. Заявление на предоставление государственной услуги (подаваемое на бумажном 
носителе или посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Портале). 
2. Документ, удостоверяющий личность лица, подающего заявление (в случае 
личного обращения за предоставлением государственной услуги). 
3. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (при подаче заявления представителем заявителя). 
4. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя 
или представителя заявителя, являющегося юридическим лицом, за исключением 
обращения за предоставлением государственной услуги лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени юридического лица (в случае обращения 
за предоставлением государственной услуги лица от имени заявителя или 
представителя заявителя, являющегося юридическим лицом). 
5. Измененные документы (документ), включая документы, устанавливающие 
новый срок действия документов. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 рабочих дней. 

Срок предоставления государственной услуги при получении разрешений для проведения 

консервации и противоаварийные работы, а также в случае проведения ремонтных работ (в целях 

поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия без изменения его 

особенностей, составляющих предмет охраны) – 30 рабочих дней (в случае представления 

согласованной проектной документации – 15 рабочих дней). 
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Срок получения Разрешений в случае изменения одного или нескольких документов в 

соответствии с которыми были выданы разрешения не более 8 рабочих дней. 

 

Административным регламентом установлены основания для отказа в приеме документов, в 

число которых включаются: 

1. Представленные заявление и иные документы (информация), необходимые для 

предоставления государственной услуги, не соответствуют установленным требованиям. 

2. Подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом. 

3. Представленные документы утратили силу. 

4. Заявителем представлен неполный комплект документов. 

5. Представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения. 

6. Обращение заявителя за государственной услугой, предоставление которой не осуществляется 

Департаментом (в случае личного обращения за предоставлением государственной услуги). 

7. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося получателем 

государственной услуги. 

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае подачи заявления в электронной форме с 

использованием Портала являются: 

1. Наличие противоречивых сведений в заявлении и (или) приложенных к нему копиях 

(электронных образах) документов. 

2. Заявление и (или) приложенные к нему копии (электронные образы) документов подписаны с 

использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (представителю заявителя). 

3. Некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления. 

 

Административным регламентом установлены также основания для отказа в предоставлении 

услуги, в число которых включаются: 

1. Представление заявления и иных документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги, не соответствующих установленным требованиям либо представленные 

дублирующего (находящегося на рассмотрении) заявления, либо заявителю предоставлена 

государственная услуга ранее. 

2. Утрата силы представленных документов в случае истечения срока действия документа, если 

указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

3. Заявителем представлен неполный комплект документов, если указанные обстоятельства были 

установлены в процессе обработки документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

4. Наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если 

указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

5. Подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом, если указанные 

обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

6. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося получателем 

государственной услуги в соответствии с административным регламентом, если указанные 

обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

7. Виды работ, указанные в заявлении о выдаче Разрешения, не соответствуют ранее 

согласованной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. 

8. Приостановление деятельности (ликвидация) юридического лица-заявителя. 
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9. Отсутствие у заявителя лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия, либо виды работ, указанные в заявлении о выдаче Разрешения, отсутствуют в 

лицензии заявителя на право осуществлять такие работы. 

10. Несоответствие проектной документации установленным требованиям. 

Дополнительными основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в случае 

подачи заявления в электронной форме с использованием Портала являются: 

1. Заявление и иные документы (информация) в электронной форме подписаны с использованием 

электронной подписи, не принадлежащей заявителю, если указанные обстоятельства были 

установлены в процессе обработки документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

2. Наличие противоречивых сведений в заявлении и иных документах (информации), если 

указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

3. Некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления, если указанные 

обстоятельства были установлены в процессе обработки документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

- разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения, выявленного объекта культурного наследия, срок действия которого устанавливается 

исходя из минимального срока действия документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении государственной услуги. Предоставление государственной 

услуги осуществляется бесплатно. 

 

При предоставлении государственной услуги предусмотрены следующие административные 

процедуры: 

1. Прием (получение) и регистрация заявления и иных документов (информации), необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

2. Обработка документов и информации, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

3. Формирование результата предоставления государственной услуги. 

4. Направление (выдача) заявителю документов, подтверждающих предоставление 

государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги). 

 


