
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от d~, {)~, Ц}i/) № 4/}f--tv
г. Тутаев

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации местного (муниципального) значения

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Тутаевского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации местного (муниципального) значения (приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
управления архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского
муниципального района - главного архитектора Тутаевского муниципального района
Касьянову Е.Н.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р.Юнусов



Приложение
к постановлению Администрации ТМР

No//J{--ll- от «iL__» tJk 20JO года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕСТНОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)ЗНАЧЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по

выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного
(муниципального) значения (далее - административный регламент) разработан в целях
оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги и доступности
ее результата, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного
(муниципального) значения (далее - объект культурного наследия).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее
муниципальная услуга) являются собственники (физические и юридические лица) или
иные законные владельцы объекта культурного наследия, либо их уполномоченные
представители (далее - заявители).

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского

муниципального района (далее по тексту- УАиГ)
Место нахождения: Ярославская область, г. Тутаев.
Почтовый адрес: 152300, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Романовская.д.Гб.
График работы: с понедельника по пятницу - с 8.00 до 17.00;
- перерыв на обед с 12.00 до 13 .00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту

нахождения УАиГ по следующему графику:
- понедельник, вторник, четверг- с 8.00 до 16.00;

- перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Справочные телефоны: 8 48533 2-08-49.
Адрес электронной почты: arhitektuгa@tr.adm.yaг.rt1.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через

государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
многофункциональный центр, МФЦ).

Местонахождение: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Комсомольская.д. 76.
График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о

порядке предоставления муниципальной услуги:
- понедельник, среда-суббота - 8.ООдо 18.00;
- вторник - с 10.00 до 20.00;
- воскресенье - выходной.
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Справочные телефоны: 8 48533 7-62-02
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mfc76.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте

многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
формы и образцы документов, в том числе бланк заявления о выдаче разрешения на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее по
тексту - заявления) размещаются:

на официальном сайте администрации Тугаевского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интepнeт»:http://admtmr.гu/documents/peгechen-munitsipalnykh-uslug
predostavlyaemykh-administгatsiey-tutaevskogo-nшnitsipalnogo-rayona.php.
на информационных стендах в УАиГ;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.rн (далее -
Единый портал): https://www.gosнslнgi.гu/83268/3/info;
в многофункциональном центре.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

в устной форме при личном обращении в УАиГ Администрации ТМР или в
многофункциональном центре;
посредством телефонной связи: 8 48533 2-08-49 ;
по следующему графику:
понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 16.00;
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
с использованием электронной почты: arllitektura@tr.adm.yaг.ru.
с использованием Единого портала;
через официальный сайт У АиГ или многофункционального центра по форме
обратной связи:_ l1ttp:/admtmг.гu/feedback/new.php.
посредством почтового отправления: 152300, Ярославская область, г. Тутаев,
ул.Романовская,д.16.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной
услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней с даты регистрации такого
обращения в УАиГ.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается
возможность осуществить запись на прием в УАиГ и МФЦ для подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги через Единый портал, выбрав удобные для
заявителя дату и время приема в пределах установленного в УАиГ или МФЦ графика
приема заявителей. Запись на прием осуществляется посредством интерактивного сервиса
Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы
У АиГ, МФЦ или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием
свободных интервалов для записи.
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При осуществлении записи совершения иных действий, кроме прохождения
процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема от заявителя не
требуется. Уведомление о записи на прием поступает в Личный кабинет заявителя в
течение 1 рабочего дня.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на проведение работ

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации местного (муниципального) значения.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Управление
архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района

В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ в части приема у
заявителей заявлений и выдачи заявителям результатов предоставления
государственной услуги при указании заявителем способа получения результата
предоставления государственной услуги в МФЦ

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
очная форма- при личном присутствии заявителя в УАИГ или МФЦ;
заочная форма - без личного присутствия заявителя (через Единый портал,
а также по почте, по электронной почте).

Форма и способ получения результата, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления государственной услуги является выдача:
- разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(далее - разрешение);
- письменного мотивированного отказа в выдаче разрешения на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия (далее - отказ в выдаче разрешения).
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней

с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в УАиГ, в том
числе срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня их подписания.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2015 N

2625 "Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
или выявленного объекта культурного наследия" (далее Порядок);

2. 7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги.
2.7.1. В случае проведения научно-исследовательских и изыскательских работ на

объекте культурного наследия:
1) заявление о выдаче разрешения по форме Приложения No2 к Порядку

(предоставляется отдельно на каждую организацию, осуществляющую работы по
сохранению объектов культурного наследия);

2) копия договора на разработку проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия, прошитая и пронумерованная, заверенная в установленном
порядке, в 1 экземпляре;
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3) схемы (графический план), изображающие места проведения натурных
исследований в виде шурфов и зондажей, подлинник, в 1 экземпляре;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2.7.2. В случае проведения работ на объекте культурного наследия, связанных с

сохранением историко-культурной ценности объекта культурного наследия,
предусматривающих реставрацию объекта культурного наследия, приспособление
объекта культурного наследия для современного использования:

1) заявление о выдаче разрешения по форме Приложения №3 к Порядку;
2) копии титульных листов проектной документации на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия (не представляются, если заявитель является
субподрядчиком и ранее документация была представлена генподрядчиком), прошитые и
пронумерованные, заверенные в установленном порядке, со штампом о ее согласовании
или копия письма о согласовании проектной документации УАиГ, в 1 экземпляре;

3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о
назначении ответственного лица за проведение авторского надзора (не представляются,
если заявитель является субподрядчиком и ранее документы были представлены
генподрядчиком), прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1
экземпляре;

4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о
назначении ответственного лица за проведение технического надзора (не представляются,
если заявитель является субподрядчиком и ранее документы были представлены
генподрядчиком), прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1
экземпляре;

5) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного
руководства, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

6) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта
культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями,
существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, заверенная в
установленном порядке, в 1 экземпляре;

7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2.7.3. В случае проведения работ по 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:

1) заявление о выдаче разрешения по форме приложение №4 к Порядку;
2) документы, указанные в абзацах четвертом - седьмом подпункта 2.7.2 пункта 2.7

административного регламента;
3) проектная документация (рабочая документация) по проведению консервации и

(или) противоаварийных работ на объекте культурного наследия, подписанная
уполномоченными лицами, подлинник, в 1 экземпляре (не представляется, если заявитель
является субподрядчиком и ранее документация была представлена генподрядчиком);

2.7.4. В случае проведения работ, связанных с ремонтом объекта культурного
наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника
без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны:

1) заявление о выдаче разрешения по форме приложение No5 к Порядку;
2) документы, указанные в абзацах четвертом, шестом и седьмом подпункта 2.7.2

пункта 2.7 административного регламента;
3) проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение

локальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, согласованная с
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заказчиком, подлинник, в 1 экземпляре (не представляется, если заявитель является
субподрядчиком и ранее документация была представлена генподрядчиком);

4) документ, указанный в абзаце пятом подпункта 2. 7 .1 пункта 2. 7
административного регламента.

Копия документа, подтверждающего право собственности или владения,
запрашивается Управлением архитектуры и градостроительства Администрации
Тутаевского муниципального района в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ярославской области (далее - Управление Росреестра по ЯО).
В случае отсутствия указанного документа в Управлении Росреестра по ЯО документ
предоставляется заявителем самостоятельно. В случае представления заявителем
самостоятельно копия документа, подтверждающего право собственности или владения,
удостоверяется нотариально, либо заверяется работником УАиГ при приеме заявления и
документов.

Заявитель вправе предоставить полный комплект документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.

Заявление представляется в 1 (одном) экземпляре.
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, а также

документ, подтверждающий полномочия представителя, предоставляются в 2 (двух)
экземплярах: подлинник и копия. Подлинники документов предоставляются только для
просмотра в начале предоставления муниципальной услуги и возвращаются заявителю.

Заявление и документы могут быть представлены в УАиГ заявителем лично либо
направлены по почте. В случае направления по почте к заявлению прилагаются
нотариально удостоверенные копии документов в одном экземпляре, указанных в абзацах
четвертом и пятом настоящего пункта, и копия документа, удостоверяющего личность
заявителя, в одном экземпляре.

Заявление установленной формы может быть:
- полностью изготовленным с использованием компьютерной техники;

изготовленным с использованием распечатанного с Единого портала и
заполненного рукописно бланка заявления.

Бланки заявления можно получить в УАиГ. Юридические лица оформляют
заявление на официальном бланке организации.

2.8. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, если право на
земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости,
выданная Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ярославской области;

градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство - данные сведения находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

разрешение на строительство - данные сведения находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

заключение федерального государственного экологического надзора в
отношении объектов, строительство, реконструкция которых осуществляются на землях
особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на
водных объектах, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Ярославской области.

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от

заявителя:
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представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 .07.201 О No 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений,

предусмотренных в установленной форме заявления, или невозможность их прочтения);
несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в

заявлении
Специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о

наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

2.1 О. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения:
- отсутствие у заявителя лицензии на выполнение видов работ, указанных в

заявлении;
- прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов,

служащих основанием для предоставления разрешения;
- несоответствие представленных документов требованиям статей 5<1>, 36, 40, 41,

42, 45, 47<2>, 47<3> Федерального закона N 73-ФЗ;
- несоответствие видов работ, указанных в заявлении, ранее согласованной

проектной документации по сохранению объекта культурного наследия;
- некомплектность представленных документов, указанных в подпунктах 2.6.1 - 2.6.4

пункта 2.6 административного регламента, или недостоверность указанных в них
сведений;

- приостановление деятельности (ликвидация) юридического лица - заявителя.
2.11.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления действия

Разрешения:
- невыполнение условий выданного Разрешения;
- выявление ошибок в документах, представленных для получения Разрешения;
- проводимые работы не соответствуют согласованному проекту;
- проводимые работы не предусмотрены выданным Разрешением;
- не предоставление доступа на объект культурного наследия лицу,

уполномоченному на осуществление государственного надзора за проведением работ;
- прекращение действия документов, на основании которых было выдано

Разрешение.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.


