
ПРОЕКТ 
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 
«00»  ________ 2017 года                                №  00-П 

 
Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного 
наследия местного значения, находящихся на территории городского поселения 
Диксон и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского поселения Диксон, Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения Администрацией городского поселения Диксон административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация городского 
поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного 
наследия местного значения, находящихся на территории городского поселения 
Диксон и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Признать утратившими силу: 
- Постановление Администрации городского поселения Диксон от 24.12.2010 

№ 80-П «Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального значения, находящихся на территории городского 
поселения Диксон и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия»; 

- Постановление Администрации городского поселения Диксон от 21.08.2012 
№ 55-П «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 24.12.2010 № 80-П «Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению муниципальной услуги ««Предоставление 
информации об объектах культурного наследия регионального значения, 
находящихся на территории городского поселения Диксон и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия». 



 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном 

издании «Диксонский вестник», на официальном сайте ОМС в сети Интернет 
http://dikson-taimyr.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования. 

: 

 
Глава городского поселения Диксон      П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект 
 

Приложение к  
постановлению Администрации  
городского поселения Диксон 

от  _____________ 2017 года  №________        
 
 
 

Административный регламент 
 по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах культурного наследия местного 
значения, находящихся на территории городского поселения Диксон и включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 
 

1. Общие положения   
 

1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах культурного 
наследия местного значения, находящихся на территории городского поселения 
Диксон и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - 
Регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 
Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления"; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации"; 

Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 
ВС РФ от 09.10.1992 N 3612-1; 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

Законом Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре"; 
Законом Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Красноярского края"); 

Уставом городского поселения Диксон. 
1.3. Целью данного Административного регламента является открытость, 

общедоступность информации, повышение качества предоставления 
муниципальных услуг, создание надлежащих условий для получателей данной 
муниципальной услуги. 



1.4. Получателем муниципальной услуги являются любые юридические и 
физические лица (далее - Заинтересованные лица). 

1.5. Исполнителем предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
Административным регламентом является Администрация городского поселения 
Диксон, расположенная по адресу: 647340, Красноярский край, пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, д.14, справочные телефонные номера: 8(39152) 2-4162, 2-44-32.  

1.6. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут 
быть:  

- юридические лица независимо от организационно-правовой формы; 
- физические лица.  
1.7. Услуга посредством МФЦ не предоставляется. 
1.8. Муниципальная услуга "Предоставление информации об объектах 

культурного наследия местного значения, находящихся на территории городского 
поселения Диксон и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации" оказывается через: 

−  портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края в сети 
Интернет: www.gosuslugi.krskstate.ru  

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 
сети Интернет (ЕПГУ):  www.gosuslugi.ru. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ, 
предоставляющих муниципальную услугу (участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги размещена на официальном сайте ОМС: http://dikson-
taimyr.ru/. 

1.9. Информация по вопросам предоставления  муниципальной услуги, в том 
числе о ходе ее предоставления, может быть получена: 

а) устно - по адресу, указанному 1.5 настоящего Административного 
регламента в приемные дни, а также по справочному телефону, указанному в пункте 
1.5 настоящего Административного регламента. 

б) при личном обращении. Время консультирования при личном обращении не 
должно превышать 15 минут. 

в) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, 
указанному в 1.5 настоящего Административного регламента (ответ направляется по 
адресу, указанному в запросе).  

г) по справочному телефону, указанному в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента. 

д) по электронной почте dickson_adm@mail.ru.     
При ответах на телефонные звонки должностное лицо учреждения подробно в 

вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании учреждения.  

В случае, если вопрос требует предварительной подготовки и анализа 
информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме. 

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной 
почты, dickson_adm@mail.ru.  (ответ на запрос, направленный по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса). 

1.10. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.5 - 1.9 настоящего 
Административного регламента, размещается на стендах, официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон, в сети Интернет. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление информации об 



объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории 
городского поселения Диксон и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 
городского поселения Диксон (далее - администрация). Ответственным 
исполнителем муниципальной услуги является группа по административной работе 
и социальным вопросам (далее - группа). 

Адрес: ул. Водопьянова, 14, пгт. Диксон Красноярского края, 647340. 
Режим работы: с 9 до 17 часов, ежедневно. 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). 
Суббота, воскресенье - выходные дни. 
Телефон: 8 (39152) 3-44-32, 2-44-55. 
Адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru.     
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно 

получить у специалиста (ов) группы, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги. 

2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические 
лица. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) предоставление заявителю информации об объектах культурного наследия 

местного значения, находящихся на территории городского поселения Диксон и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, согласно 
приложению N 2 к настоящему Административному регламенту. 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней 

со дня письменного обращения заявителя или в день обращения при личном устном 
обращении, по телефону. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (далее - документы): 

- при письменном обращении - заявление согласно приложению к настоящему 
Регламенту. 

В случае невозможности идентифицировать объект на основании сведений, 
указанных заявителем в заявлении, и непредставлении заявителем указанных в 
настоящем перечне документов специалист отдела, ответственный за 
предоставление услуги, запрашивает их (за исключением технического паспорта) в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2.7. Запрещено требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 



получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона N 210-ФЗ, и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме письменного 
заявления: 

- текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, 
отчества физического лица; в документах имеются подчистки, подписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

запросы, не отвечающие требованиям, указанным в статьях 1, 18, 20 
Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (для 
всех заявителей) и статье 24 Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5331 "О 
порядке обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти Красноярского края, иных государственных органов 
Красноярского края" (для физических лиц) с учетом понятия запроса; 

анонимные запросы; 
запросы, составленные не на государственном языке Российской Федерации 

(не на русском языке); 
если письменное обращение или обращение в электронной форме не содержит 

наименование юридического лица (для гражданина - фамилии, имени, отчества), 
почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа 
на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим 
обращение заявителем; 

запрашиваемая информация не относится к деятельности учреждения 
культуры; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 
если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель учреждения, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в одно и то же учреждение или одному и тому же должностному лицу. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 30 минут. 
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга: 
2.13.1. Вход в помещение, в котором предоставляется услуга, оборудуется 

информационной конструкцией (вывеской), содержащей наименование Учреждения. 
2.13.2. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в здание 

основного входа (первого этажа) оборудуются пандусами, подъемными 
платформами. 

2.13.3. В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение 
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного  



оборудования должно соответствовать пределам, установленным для зоны 
досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках. 

2.13.4. При невозможности создания  условий для полного предоставления 
муниципальной услуги с учетом приспособлений, потребностей инвалидов органом 
предоставляющим услугу, проводятся мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объекту с учетом 
разумного приспособления. 

2.13.5. Для приема граждан, обратившихся за получением  муниципальной 
услуги, выделяются отдельные помещения, снабжающие соответствующими 
указателями. Рабочее место специалистов непосредственно предоставляющих 
муниципальную услугу, оснащено настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, 
заметными и  понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.13.6. Место для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями. 

2.13.7. Специалисты, предоставляющего муниципальную услугу, при 
необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления Услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги документов (совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий). 

2.13.8. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 
стульями, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются  схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников, предоставляющих 
муниципальную услугу. 

2.13.9. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа 
предоставляющего муниципальную услугу, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам и другим маломобильным группам населения: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется услуга, а также условия для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
выхода из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется услуга; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 



ими услуги наравне с другими лицами. 
2.15. На информационном стенде в учреждении размещаются следующие 

информационные материалы: 
- сведения о перечне предоставляемой информации; 
- образцы документов (справок); 
- образец заполнения заявления; 
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 

администрации и отдела; 
- Административный регламент; 
- адрес официального сайта учреждения в сети Интернет, содержащего 

информацию о предоставлении муниципальной услуги; 
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде 

и в виде блок-схемы (приложение N 3 к Постановлению). 
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным 

для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 
1) равные права и возможности при получении  муниципальной услуги для 

заявителей; 
2) транспортная доступность к месту предоставления  муниципальной услуги; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

4) режим работы учреждения, обеспечивающий возможность подачи 
заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени; 

5) возможность получения полной и достоверной информации о 
муниципальной услуге по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ. 

2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение требований стандарта предоставления  муниципальной услуги; 
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

учреждения при предоставлении услуги; 
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата;  
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с 

должностными лицами учреждения при получении  муниципальной услуги. 
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

учреждения, поданных в установленном порядке. 
 

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальной услуги 

 
3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не требуется. 
  
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 
4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
- письменно в случае ответа на письменное обращение либо обращение, 

направленное через электронную почту. 
4.1.1. Последовательность действий (административных процедур) при 



предоставлении муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении N 3 
к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 
- обращения по телефону; 
- посредством письменных обращений по почте; 
- посредством обращений по электронной почте. 
4.2.1. Группа по административной работе и социальным вопросам: 
Адрес: ул. Водопьянова, 14, пгт. Диксон Красноярского края, 647340. 
Режим работы: с 9 до 17 часов, ежедневно. 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). 
Суббота, воскресенье - выходные дни. 
Телефон: 8 (39152) 2-44-32, 2-44-55. 
Адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru.   
4.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 
- актуальность; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота консультирования; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
4.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста группы с 

заявителями: 
при личном обращении заявителей специалист группы должен представиться, 

указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце 
консультирования специалист группы, осуществляющий консультирование, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто 
именно, когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в 
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на 
письменное обращение подписывается уполномоченным должностным лицом. 

4.5. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой форме четко и 
подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

4.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления 
муниципальной услуги предоставляется не позднее 30 дней со дня регистрации 
этого обращения согласно приложению N 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

Срок предоставления муниципальной услуги по правилам ст. 191 Гражданского 
кодекса Российской Федерации начинает исчисляться со следующего дня после 
приема заявления. Если последний день срока предоставления муниципальной 
услуги приходится на нерабочий праздничный или выходной день, днем окончания 
срока муниципальной услуги считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

4.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 
следующих административных процедур: 

4.7.1. При предоставлении документов лично, по почте, по электронной почте: 
- прием, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, 

направление документов в отдел для предоставления муниципальной услуги в день 



обращения заявителя; 
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю; 
- результатом исполнения административного действия является направление 

соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного 
административного действия не превышает 30 дней с момента регистрации 
обращения. 

4.7.2. При обращении заявителя по телефону: 
- консультация по соответствующей информации. 
Результатом исполнения административного действия является 

предоставление заявителю соответствующей информации. Срок исполнения 
данного административного действия составляет не более 15 минут. 

3.9.При реализации своих функций Администрация не вправе требовать от 
заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
органов местного самоуправления либо органов местного самоуправления 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона N 210-ФЗ, и получения документов и информации, 
представляемых в результате предоставления таких услуг. 

3.10. При реализации своих функций Администрация обязана: 
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 
необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и 
использования персональных данных; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, подведомственными органам местного самоуправления 
организациями и организациями, участвующими в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми 
актами, регламентом деятельности МФЦ; 

5) при приеме запросов о предоставлении государственных или муниципальных 
услуг и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 



также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам. 
                                                                                                                                                            

5. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 
заместитель Главы городского поселения Диксон.  

Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками 
административных процедур и правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регулирующих вопросы предоставления муниципальной 
услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными 
должностными лицами Администрации городского поселения Диксон, ответственных 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах: 

1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

Учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.  
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 

чаще одного раза в три года  в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным контролирующим органом. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по 
обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне 
утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления. По результатам рассмотрения обращений 
дается письменный ответ. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя 
контролирующего органа о проведении проверки исполнения административных 
регламентов по предоставлению муниципальных услуг. 



По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в 
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. 

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления  муниципальной  услуги. 

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную 
ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов. 

Должностные лица учреждения, ответственные за  предоставление 
муниципальной услуги несут персональную ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 
физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих. 

 
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также право на  
обжалование вышеназванных решений и действий (бездействия) в судебном 
порядке. 

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия 
(бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги лица, а 
также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Жалоба  может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации 
городского поселения Диксон, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего 
законодательства. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых 
для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на предоставление 
муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги. 

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 



установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего 
решения по жалобе, в письменной форме или по желанию заявителя в электронной 
форме. 

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, 
регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ. 

6.8. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, предоставляющее 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных учреждением, предоставляющим  муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

6.10. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения действия 
(бездействие), принятые (осуществлённые) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации 
об объектах культурного 

наследия местного значения, 
находящихся на территории 

городского поселения Диксон 
и включенных в единый 
государственный реестр 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

 
                                   Главе городского поселения Диксон 
                                   ________________________________________ 
                                   от _____________________________________ 
                                         Ф.И.О. (наименование) заявителя 
                                   ________________________________________ 
                                   ________________________________________ 
                                   Почтовый адрес _________________________ 
                                   ________________________________________ 
                                     Адрес электронной почты (при наличии) 
                                   ________________________________________ 
                                   Контактный телефон 
                                   (при наличии) __________________________ 
 
                                 Заявление 
 
Прошу  предоставить  мне  информационное  сообщение  об объекте культурного 
наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации ______ 
___________________________________________________________________________ 
                           наименование объекта 
___________________________________________________________________________ 
                         место нахождения объекта 
За период: ________________________________________________________________ 
Примечание: _______________________________________________________________ 
 
Подпись заявителя    _____________ /___________________/ 
                                     фамилия, инициалы 
_____________ 
дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации 

об объектах культурного 
наследия местного значения, 
находящихся на территории 

городского поселения Диксон 
и включенных в единый 
государственный реестр 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН  И ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1) заявление о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр; 
2) заключение государственной историко-культурной экспертизы; 
3) сведения о наименовании объекта; 
4) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним 
исторического события; 

5) сведения о местонахождении объекта; 
6) сведения о категории историко-культурного значения объекта; 
7) сведения о виде объекта; 
8) описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения 

его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее - предмет охраны); 
9) описание границ территории объекта; 
10) фотографическое изображение объекта; 
11) сведения о собственнике объекта культурного наследия и пользователе 

объектом культурного наследия; 
12) сведения о собственнике земельного участка и пользователе земельным 

участком, а также о правовом режиме использования земельного участка, в 
пределах которого располагается объект археологического наследия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об объектах культурного 

наследия местного значения, 
находящихся на территории городского поселения Диксон 

и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации" 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 
                 ┌──────────────────────────────────────┐ 
                 │Поступление заявления о предоставлении│ 
                 │                услуги                │ 
                 └──────────────────┬───────────────────┘ 
                                    \/ 
               ┌───────────────────────────────────────────┐ 
               │Прием заявления специалистом, ответственным│ 
               │            за документооборот             │ 
               └─────────────────────┬─────────────────────┘ 
                                     \/ 
            ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
            │Регистрация заявления специалистом, ответственным│ 
            │               за документооборот                │ 
            └────────────────────────┬────────────────────────┘ 
                                     \/ 
                       ┌───────────────────────────┐ 
                       │   Идентификация объекта   │ 
                       └─┬─────────────────────────┤ 
                         │                         \/ 
                         │                  ┌──────────────────────────┐ 
                         │                  │  Установление отсутствия │ 
                         │                  │сведений для идентификации│ 
                         │                  │         объекта          │ 
                         │                  └──────────┬───────────────┘ 
                         │                             \/ 
                         │                  ┌─────────────────────────┐ 
                         │<─────────────────┤      Формирование       │ 
                         │                  │межведомственных запросов│ 
                         \/                 └──────────┬──────────────┘ 
   ┌─────────────────────────┐                         \/ 
   │   Получение сведений    │                ┌─────────────────────┐ 
   │для идентификации объекта│                │Неполучение сведений │ 
   └──────────┬──────────────┘                │  для идентификации  │ 
              │                               │       объекта       │ 
              │                               └────────┬────────────┘ 
              └──────────────────────┬─────────────────┘ 
                                     \/ 
                          ┌────────────────────┐ 
                          │Основания для отказа│ 
                          │   в представлении  │ 
                          ├────────────────────┤ 
                          \/                   \/ 
               ┌─────────┐                      ┌─────────────┐ 
               │ Имеются │                      │ Отсутствуют │ 
               └─┬───────┘                      └─────┬───────┘ 
                 \/                                   \/ 
┌──────────────────────────┐            ┌────────────────┐ 
│Принятие решения об отказе│            │Принятие решения│ 
│ в предоставлении услуги  │            │о предоставлении│ 
└─────────────────────┬────┘            │     услуги     │ 
                      │                 └───────┬────────┘ 
                      \/                        \/ 



                    ┌─────────────────────────────────┐ 
                    │ Выдача (направление) результата │ 
                    │ предоставления услуги заявителю │ 
                                                └─────────────────── 


