




 5. Личные обращения заявителей или уполномоченных лиц по вопросам выдачи 

информации, рассматриваются сотрудниками «Исполнителя» в режиме работы, указанном в 

п. 3 настоящего Регламента. При личном обращении к «Исполнителю» получают устные 

консультации. 

 6. При предоставлении муниципальной услуги «Исполнитель», в целях получения 

документов и информации, необходимых для предоставления услуги, осуществляет 

взаимодействие с органами  местного самоуправления. 

 7. Получателями муниципальной услуги (далее заявители) выступают: 

- любые юридические и физические лица; 

- уполномоченные представители заявителей при наличии  доверенности. 

 

II. СТАНДАРТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 1.Ответственным за исполнение муниципальной услуги является отдел социального 

роазвития Администрации Лебяжьевского муниципального округа (далее – Отдел 

социального развития). 

            Исполнение муниципальной услуги осуществляется: 

Лебяжьевский историко-краеведческий музей, филиал МБУК «Лебяжьевский СКЦ» 

(Лебяжьевский историко-краеведческий музей), далее именуемый «Исполнитель»  

2. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса  по предоставлению 

информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, 

находящихся на территории Лебяжьевского муниципального округа и включенных в единый 

государственный  реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации  и при получении результата предоставления данной услуги  

не более 15 минут. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 30 дней со 

дня регистрации заявления. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается следующий за ним рабочий день 

          3. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

4. В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 года № 37 «Об 

утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» результатом 

представления муниципальной услуги является: 

-  сведения о наименовании объекта; 

- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных  изменений    

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

- сведения о местонахождении объекта; 

- сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

- сведения о виде объекта; 

- фотографическое изображение объекта; 

- сведения о собственнике объекта культурного наследия и пользователе объектом 

культурного наследия; 

- номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- регистрационный номер объекта культурного наследия в Реестр (при его наличии на дату 

выдачи информации. 

5. Нормативно-правовое регулирование предоставления  муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993г., № 237); 

- Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская  газета», 

29.06.2002г., № 116-117); 



- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1193-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» (Российская газета», № 247 от 23.12.2009г.);  

- приказом  Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства от 27.02.2009 

года № 37 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 

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

культурного наследия» (Российская газета, № 92; 22.05.2009г.); 

-  Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006 г. № 95); 

- Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,    

- Законом Курганской области от 03.03.2004 года № 386 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории Курганской области» («Новый Мир» - Документы, 20.03.2004 г. № 52); 

- Уставом Лебяжьевского муниципального округа Курганской области; 

- Положением об отделе социального развития. 

- Положением об Лебяжьевском районном историко-краеведческом музее. 

 6. Перечень документов, предоставляемых для получения  муниципальной услуги. 

 Заявитель направляет или предоставляет «Исполнителю» заявление о предоставлении 

информации, в котором указывается: 

- полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица; 

- юридический адрес, телефон, полное наименование должности руководителя, фамилия, 

имя, отчество руководителя – для юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество физического лица, адрес, телефон – для физического лица; 

- адрес (описание местонахождения) объекта. 

Должностное лицо, предоставляющее муниципальную услугу не вправе требовать от 

заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представления или осуществление которых не предусмотрено муниципальными правовыми 

актами. 

 7. Требования к документам, предоставляемым для получения муниципальной услуги. 

 К документам, предоставляемым для получения муниципальной услуги, 

предъявляются следующие требования: 

- тексты документов должны быть  написаны разборчиво, наименования юридических лиц – 

без сокращения, с указанием мест их нахождения; 

- фамилии, имена и отчества должностных лиц должны быть написаны разборчиво; 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

- документы не могут быть исполнены карандашом; 

- документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

8.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве заявителя, почтовом адресе – для 

физических лиц,  

- отсутствие полного наименования, адреса места нахождения – для юридических лиц; 

- отсутствие адреса местонахождения объекта, в отношении которого испрашивается 

информация; 

- отсутствие в заявлении подписи заявителя или его уполномоченного представителя; 

- отсутствие копии доверенности – для представителей физических и юридических 

лиц, действующих на основании доверенности.  

- невозможность идентификации объекта по указанным в заявлении сведениям и (или) 

отсутствие топографических материалов, копии технического, кадастрового паспортов на 

объект, запрашиваемых сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги; 

- низкое качество печати текста заявления и (или) приложений к нему, указанных в 

заявлении, полученных по средствам факсимильной связи; 



- неполучение по средствам факсимильной связи приложений к заявлению, если они 

указаны в заявлении.  

 9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

 Кабинет приема заявителей должен быть оборудован столами, стульями для 

посетителей и информационными табличками (вывесками) с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности служащего, осуществляющего исполнение муниципальной услуги.  

 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, образцами 

заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

10. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. В соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, обеспечивается создание 

инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги: 

- возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него. Вход в здание 

оборудуется пандусом и расширенным проходом, позволяющим обеспечить 

беспрепятственный вход для граждан, в том числе инвалидов, использующих инвалидные 

кресла-коляски либо кнопкой вызова; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи работников музея, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в 

том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, с помощью работников 

музея; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, при 

передвижении по территории музея; 

- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее 

оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, 

в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации;  

- обеспечение допуска в музей, в которой предоставляются услуги или к месту 

предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н 

(зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2015, регистрационный № 38115); 

- предоставление муниципальной услуги  по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие процедуры: 

- прием и регистрация заявления; 

- проведение проверки заявления; 

- подготовка и выдача результатов. 

 

2. Прием и регистрация заявления. 

 Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления является поступление по почте (в том числе по электронной почте) 

или предоставление заявителем лично заявления. 

 Заявление в день поступления «Исполнителю муниципальной услуги» принимается 

специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявления 



для предоставления муниципальной услуги (далее – специалист по приему и регистрации 

документов). 

 Специалист по приему и регистрации документов вносит в журнал учета входящих 

документов запись о приеме заявления, включающую в себя: 

- дату приема заявления; 

- регистрационный номер заявления; 

- данные о заявителе; 

- цель обращения заявителя. 

 Специалист по приему и регистрации документов передает заявление заведующему 

Лебяжьевским историко-краеведческим музеем. 

 Заведующий Лебяжьевским историко-краеведческим музеем назначает 

ответственного исполнителя из числа сотрудников, в должностные обязанности которого 

входит предоставление информации. 

 

3. Проведение проверки заявления 

 Основанием для начала выполнения процедуры проверки заявления, является 

поступление заявления ответственному  исполнителю. 

 Ответственный исполнитель в течение 5 дней с даты поступления ему заявления 

осуществляет его проверку на соответствие требованиям, указанным в разделе 2 пункт 7 

настоящего Административного регламента. Если по результатам проведенной проверки 

заявления ответственным исполнителем установлено отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в разделе 2 пункт 8 настоящего 

Административного регламента, ответственный исполнитель принимает решение о переходе 

к административной процедуре предоставления информации. Если по результатам 

проведенной проверки документов ответственным исполнителем установлено наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных  в разделе 2 пункт 

8 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель принимает 

решение о переходе к административной процедуре отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 Основанием для начала выполнения процедуры выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги является регистрация документа о предоставлении информации, либо 

уведомления от отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 

исходящих документов. 

 Специалисту по приему и регистрации документов в соответствии со способом 

получения результата исполнения государственной функции, выбранным заявителем 

направляет 1 экземпляр документа о предоставлении информации либо уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением на адрес заявителя, 

указанный в заявлении, либо по телефону, указанному в заявлении, извещает заявителя о 

необходимости получения результата предоставления муниципальной услуги. 

 Специалист по приему и регистрации документов при личном обращении заявителя 

проверяет паспорт заявителя, либо паспорт и доверенность (если результат предоставления 

муниципальной услуги выдается доверенному лицу); выдает заявителю 1 экземпляр 

документа о предоставлении информации либо уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

5. Максимально допустимый срок предоставления муниципальной  услуги, запрос, на 

получение которой получен посредством личного обращения заявителя, по почте заказным 

письмом либо в электроном виде составляет не более 18 дней со дня представления запроса 

и складывается из следующих сроков: 

- прием и регистрация запроса должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию 

документов и направление документов должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги - 1 день; 

 



- рассмотрение и подготовка выписки из Единого государственного реестра объектов 

культурного  наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) о 

наличии статуса объекта культурного наследия или об его отсутствии - не более 14 дней. 

 

6. Максимально допустимое время ожидания и продолжительность приема заявителей 

при подаче и получении документов заявителями  не должно превышать 15 минут. 

 

IV.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется заведующим Лебяжьевским историко-краеведческим музеем. 

 Специалисты Лебяжьевского историко-краеведческого музея несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления административных 

процедур, полноту и качество выполнения работ. 

 По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений действующего 

законодательства, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Отдел социального развития Администрации Лебяжьевского муниципального округа 

организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги 

Лебяжьевским историко-краеведческим музеем. 

 

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) РЕШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействий должностных лиц 

«Исполнителя» в досудебном и судебном порядке. 

 Жалобы на действие или бездействие должностных лиц «Исполнителя 

муниципальной услуги» рассматриваются в порядке, утвержденном постановлением 

Администрации (Правительства) Курганской области от 10 апреля 2007 года № 124 «О 

порядке досудебного обжалования действий (бездействий), решений исполнительных 

органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление, их должностных лиц». 

Порядок досудебного обжалования: жалоба может быть направлена заявителем по 

почте в адрес Администрации муниципального округа, посредством официального сайта 

Администрации Лебяжьевского муниципального округа, и Портала, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя». 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1  

к Административному  регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального и 

местного значения, находящихся на 

территории Лебяжьевского 

Муниципального округа и включенных в 

единый государственный  реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

на предоставление информации от имени юридического лица 

 

    Заведующему Лебяжьевским историко-краеведческим музеем 

     от _____________________________________________ 
       (полное наименование юридического лица) 

  

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       

________________________________________________________________________________________________ 

                                 (полное наименование должности руководителя, Ф.И.О. руководителя) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

                                      (юридический адрес, телефон, факс) 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить следующую информацию, содержащуюся в документах, 

предоставляемых для включения объекта культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской 

Федерации) по 

________________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________________

_____ 
               ( указывается наименование и полный адрес (местонахождение объекта недвижимого имущества) 

 

    -     Сведения о наименовании объекта 

    -     Сведения о времени возникновения или дате создания  объекта, дате основных 

изменений 

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

    - Сведения о местонахождении объекта; 

    - Сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

    - Сведения о виде объекта; 

    -       Фотографическое изображение объекта; 

    - Сведения о собственнике объекта  культурного наследия и  пользователе объектом 

 культурного наследия; 

    -  Номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении объекта  

            культурного наследия в единый государственный реестр объектов  культурного 

наследия 

            (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 



    -  Регистрационный  номер объекта культурного наследия в реестре (при его наличии на 

дату  выдачи информации) 

 (требуемую информацию отметить в соответствующем квартале знаком  «Y»). 

 Информацию прошу 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
                  ( указать способ получения информации: выдать при личном обращении, направить по почте) 

 

_________________________                          __________________________            __________________________                                                          

 ( дата)                                                   (подпись)                                          (расшифровка подписи   

 

Входящий  №______________________   «_____» ________________  22 __г. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

 к Административному  регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального и 

местного значения, находящихся на 

территории Лебяжьевского муниципального 

округа и включенных в единый  

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры)  народов Российской Федерации» 

 

ОБРАЗЕЦ 

заявления на предоставление информации от имени физического лица 

 

    Заведующему Лебяжьевским историко-краеведческим музеем 

От ___________________________________________ 
                                                           ( фамилия, имя, отчество) 

            ____________________________________________________ 

                  (почтовый адрес) 

                         _____________________________________________________ 

                                                           (телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить следующую информацию, содержащуюся в документах, 

представляемых для включения объекта культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации по 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                     (указывается наименование и полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества) 

 

    - Сведения о наименовании объекта 

    - Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных изменений 

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

    - Сведения о местонахождении объекта; 

    - Сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

    - Сведения о виде объекта; 

    - Фотографическое изображение объекта; 

    - Сведения о собственнике объекта  культурного наследия и  пользователе объектом культурного 

наследия; 

    - Номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении объекта  

культурного наследия в единый государственный реестр объектов  культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

    - Регистрационный  номер объекта культурного наследия в реестре (при его наличии на дату 

выдачи информации) 

 (требуемую информацию отметить в соответствующем квартале знаком  «Y»). 

 Информацию прошу 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
                  ( указать способ получения информации: выдать при личном обращении, направить по почте) 

 

_________________________                  __________________________               __________________________                                                          

 ( дата)                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

Входящий   №_______________________   «_____» ________________  20_____г. 
              (заполняется специалистом по приему и регистрации документов 

 



 

 

 Приложение 3  

к Административному  регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального  

и местного значения, находящихся на 

территории Лебяжьевского муниципального 

округа и включенных в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

Форма документа о предоставлении информации 

Бланк Лебяжьевский историко - краеведческий музей 

 

________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица: наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

________________________________________________________________________________                                        
(для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

об объекте культурного наследия, находящемся на территории Лебяжьевского 

муниципального округа и включенном в региональный и муниципальный реестры объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры). 

 

На основании запроса от ____________№______ в отношении объекта ____________ 

 

__________________________________________________сообщаем следующие сведения: 

 

1.  Наименование объекта. 

2.  Время возникновения или дата создания объекта, дата основных изменений (перестроек) 

данного объекта и (или) дата связанного с ним исторического события. 

3.  Местонахождение объекта. 

4.  Категория историко-культурного значения объекта. 

5.  Вид объекта. 

6.  Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр 

и подлежащих обязательному сохранению. 

7.  Описание границ территории объекта. 

8.  Орган государственной власти, принявший решение о включении объекта культурного 

наследия в реестр. 

9.  Номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в реестр. 

10. Фотографические изображения объекта. 
 

 

 

 

Заведующий Лебяжьевским историко-краеведческим музеем                             _____________ 

            (подпись) 
 

 

 

 



 

 
 Приложение  4  

к  Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального и 

местного значения, находящихся на 

территории Лебяжьевского муниципального 

округа и включенных в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

Форма уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Бланк Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей 

 

________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица: наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

________________________________________________________________________________                                        
(для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес) 

 

 

         

 Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей сообщает, что информация, 

содержащаяся в документах, представляемых для включения объекта культурного наследия 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации по объекту 

________________________________________________________________________________ 
                         ( указывается полный адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества)  

 

не может быть предоставлена по следующему основанию 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адрес объекта указан на основании данных 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
                            ( указываются реквизиты документа – адресной справки или технического паспорта) 

 

 

 

 

 

Заведующему Лебяжьевским историко-краеведческим музеем: 

__________________    ____________________  
            (подпись)                      ( инициативы, фамилия) 

 

 

    

 _________________________________________________________________ 

                  ( инициалы исполнителя, фамилия, номер телефона) 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Приложение 5 к Административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

регионального и местного значения, 

находящихся на территории Лебяжьевского 

муниципального округа и включенных в 

единый государственный  реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах культурного наследия регионального  и местного значения, 

находящихся на территории Лебяжьевского муниципального округа и включенных в единый 

государственный  реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Прием и регистрация документов от заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный отчет должностного лица, содержащий информацию о предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление  информации об объектах культурного наследия 

регионального и местного значения, находящихся на территории Лебяжьевского 

муниципального округа и включенных в единый государственный  реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

 

 

 

Направление письменного обращения 

 

ПОЧТОЙ ЛИЧНО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТОЙ 

Рассмотрение письменного обращения заявителей 


