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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл по предоставлению государственной услуги 

«Согласование установки информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей Республики Марий Эл по предоставлению 

государственной услуги «Согласование установки информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения» (далее - Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности предоставления государственной 

услуги «Согласование установки информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения» 

(далее  -  государственная услуга) и определяет сроки и 

последовательность действий Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл (далее - Министерство) при 

предоставлении государственной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителем при предоставлении государственной услуги 

является физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
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органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в Министерство. 

1.2.1. Обязанность по установке информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее соответственно - 

информационные надписи, объекты культурного наследия) возлагается 

на лиц, указанных в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

1.3. Информация по вопросам предоставления государственной 

услуги, в том числе сведений о ходе предоставления государственной 

услуги предоставляется в форме индивидуального консультирования,  

по письменному обращению, по электронной почте, посредством 

телефонной связи, в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных 

услуг), в государственной информационной системе Республики Марий 

Эл «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Марий Эл» (https://pgu.mari-el.gov.ru/) (далее - 

Республиканский портал государственных услуг) и на официальном сайте 

Министерства (http://mari-el.gov.ru/mincult). 

1.4. Индивидуальное консультирование. 

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном 

консультировании не может превышать тридцать минут. 

Индивидуальное консультирование каждого заинтересованного 

лица должностным лицом Министерства не может превышать десять 

минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное 

консультирование, предлагает заинтересованным лицам обратиться  

за необходимой информацией в письменном виде либо назначает другое 

удобное для заинтересованных лиц время для индивидуального 

консультирования. 

1.5. При информировании по обращениям ответ на обращение 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, поступившем в Министерство или 

должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем  

в Министерство в письменной форме. 

consultantplus://offline/ref=091CAFDBAF5F7C04360ADDE41B6A7585918A7A3A210683D421ADCF54D785F90EEF334C86F520D436594139D0D2BEFEDE6683823D6CVCR2N
http://www.gosuslugi.ru/
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Порядок работы с запросами, поступившими в электронной форме, 

осуществляется на основе единых требований и правил 

делопроизводства, установленных в Министерстве. 

1.6. При информировании посредством телефонной связи 

должностные лица Министерства, ответственные за предоставление 

государственной услуги, обязаны сообщить следующую информацию: 

сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих 

вопросы предоставления государственной услуги; 

сведения о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги; 

сведения о месте нахождения помещения, предназначенного для 

приема обращений и заявлений; 

сведения об адресах официального сайта и электронной почты; 

сведения о перечне оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, а также в приеме и рассмотрении заявлений 

заявителей; 

сведения о ходе предоставления государственной услуги; 

сведения о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

По иным вопросам информация предоставляется только  

на основании соответствующего письменного обращения. 

1.7. На официальном сайте Министерства и информационном 

стенде размещается следующая информация: 

место нахождения, график работы и справочные телефоны 

Министерства, его структурного подразделения, предоставляющего 

государственную услугу; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также образец заполнения соответствующего 

заявления. 

1.8. На Едином портале государственных услуг и на 

Республиканском портале государственных услуг размещается 

следующая информация о предоставлении государственной услуги: 

место нахождения, график работы и справочные телефоны 

Министерства, его структурного подразделения, предоставляющего 

государственную услугу; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Министерства, предоставляющего государственную услугу, и его 

должностных лиц. 
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1.9. Справочная информация не приводится в тексте регламента  

и подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

Министерства, на Едином портале государственных услуг и на 

Республиканском портале государственных услуг. 

Министерство обеспечивает в установленном порядке размещение 

и актуализацию справочной информации на официальном сайте 

Министерства, на Едином портале государственных услуг и на 

Республиканском портале государственных услуг. 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги: «Согласование 

установки информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения». 

 

Наименование органа исполнительной власти Республики  

Марий Эл, предоставляющего государственную услугу 

 

2.2. Государственная услуга предоставляется органом 

исполнительной власти Республики Марий Эл – Министерством. 

Административные процедуры исполняются должностными 

лицами отдела по сохранению использованию и государственной охране 

объектов культурного наследия. 

 

2.3. Министерство не вправе требовать от заявителя:  

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг, утверждаемый Правительством 

Республики Марий Эл; 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления государственной услуги является: 

письмо о согласовании проекта информационной надписи на 

объекте культурного наследия и утвержденный проект; 
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письмо об отказе в согласовании проекта информационной надписи 

на объекте культурного наследия (далее – письмо об отказе в 

согласовании). 

 

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие  

в предоставлении государственной услуги, срок приостановления 

предоставления государственной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Республики Марий Эл, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

2.5. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в 

п. 2.8. настоящего Административного регламента, в том числе: 

выдача (направление) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги: 

один рабочий день со дня подписания соответствующего 

распоряжения министром; 

один рабочий день со дня регистрации письма об отказе 

в согласовании. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов  

и источников официального опубликования) размещается на Едином 

портале государственных услуг, на Республиканском портале 

государственных услуг и на официальном сайте Министерства. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги не приводится в тексте 

настоящего Административного регламента. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 
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2.7. Перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги можно получить при индивидуальном 

консультировании, по телефону, на официальном сайте  

и информационном стенде Министерства. 

2.8. Для предоставления государственной услуги заявитель (его 

представитель) обязан представить: 

- проект информационной надписи на объекте культурного 

наследия, оформленный в электронном виде на электронном носителе 

в формате документа (PDF); 

- сопроводительное письмо к проекту информационной надписи на 

объекте культурного наследия по форме согласно Приложению № 1 

к настоящему Административному регламенту. 

2.9. Сопроводительное письмо к проекту информационной надписи 

на объекте культурного наследия может быть подано в Министерство 

одним из следующих способов: 

1) лично, специалисту, ответственному за ведение 

делопроизводства в отделе организационной работы Министерства;  

2) почтовым отправлением;  

3) в электронной форме с использованием Единого портала 

государственных услуг, Республиканского портала государственных 

услуг; 

4) на адрес электронной почты Министерства.  

Если заявитель - юридическое лицо, сопроводительное письмо 

оформляется в виде официального письма организации, подписанного 

руководителем. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, порядок их представления 

 

2.10. Документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые 

заявитель (его представитель)  вправе представлять, не имеется. 

2.11. Запрещено требовать от заявителя (его представителя): 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
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2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

Министерства, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления государственной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Министерства, государственного гражданского служащего в 

Министерстве при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью министра, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF422305E2CD41EB011B6DD7E39BA938FABFE6F774C51F419AF05081EOFK
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2.12. Основанием для отказа в приеме заявления в электронной 

форме, направленной с использованием Единого портала 

государственных услуг, Республиканского портала государственных 

услуг является нарушение требований: 

статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2012 г. №852 - при подписании заявления усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Заявитель (его представитель) вправе обратиться повторно с 

заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для 

отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления 

государственной услуги не имеется. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги: 

1) несоответствие содержания проекта информационной надписи 

на объекте культурного наследия данным, содержащимся в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

2) несоответствие проекта информационной надписи на объекте 

культурного наследия содержанию информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации и требованиям к составу 

проектов установки и содержания информационных надписей и 

обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 сентября 2019 г. № 1178 «Об утверждении Правил установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, 

а также требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых 

осуществляется такая установка»; 

3) несоответствие утвержденному Министерством предмету 

охраны объекта культурного наследия. 

consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CD6FB58819C5B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9ED7D4k7L
consultantplus://offline/ref=9FD8A4E05B968D05FC494AF5A38CF0F952BD6D0080128EFAEB6CF2DF9116BA670EE64D2DA793E563942538C7C1CA7158BE0AB38AC34F95E0L2k8N
consultantplus://offline/ref=9FD8A4E05B968D05FC494AF5A38CF0F952BD6D0080128EFAEB6CF2DF9116BA670EE64D2DA793E5629F2538C7C1CA7158BE0AB38AC34F95E0L2k8N
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении государственной услуги 

 

2.15. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведений  

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги, не имеется. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

 

2.16. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно. Государственная пошлина не взимается. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

2.17. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, предусматривающих взимание 

платы, не имеется. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме 
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2.19. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 

регистрируется специалистом отдела организационной работы 

Министерства в день его поступления указанному лицу. 

Иных организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, не имеется. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой 

государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

 

2.20. Помещение, в котором предоставляется государственная 

услуга (зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги), обеспечивается необходимым оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, 

средствами электронного информирования, средствами связи, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехникой), 

канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными 

материалами, наглядной информацией, стульями и столами, а так же 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Информационный стенд, расположенный рядом с местами 

ожидания и приема заявителей, содержит образец заполнения заявления; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

сведениям о графике работы и справочных телефонах Министерства; 

сведения о почтовом и электронном адресах Министерства. 

В здании и помещениях, в которых предоставляется 

государственная услуга, создаются условия инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для 

беспрепятственного доступа к кабинету, в котором предоставляется 

государственная услуга главным специалистом-экспертом отдела по 

сохранению. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной 

услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

мешающих в получении ими государственной услуги наравне с другими 

лицами.  
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Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам  

с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

государственной услуги размещается на информационном стенде. 

Размещение мультимедийной информации в Министерстве не 

предусматривается. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления государственной услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями. 

При предоставлении государственной услуги также соблюдаются 

требования, установленные положениями Федерального закона  

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации». 

 

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

возможность либо невозможность получения государственной 

услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 

объеме), в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона  

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

2.21.  Показателем доступности государственной услуги являются: 

возможность получения заявителем информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги через Единый портал 

государственных услуг, Республиканский портал государственных услуг; 

возможность получения заявителем информации о ходе 

предоставления государственной услуги с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются отсутствие обращений (обоснованных жалоб) и предложений со 

consultantplus://offline/ref=00B2C530645CE6F9057CB1E59CBF4E081690E7AB482820C474090B77B8s5w4H
consultantplus://offline/ref=A69B43DE1B4CC52661D9D99E5CA45EA0C4B45A7069C15FC1B0EA37A4397653359ADAEA28241E44A095AFF8E49BE3C2A3F930F67C8D11D497lDu0L
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стороны заявителей, соблюдение Министерством административных 

процедур, установленных настоящим Административным регламентом, и 

сроков их исполнения, минимизация количества и продолжительности 

взаимодействия заявителей с уполномоченными должностными лицами 

Министерства при предоставлении государственной услуги, поступление 

предложений заявителей о поощрении уполномоченных должностных 

лиц Министерства. 

При предоставлении государственной услуги Заявитель (его 

представитель) взаимодействует с двумя должностными лицами 

Министерства, при этом продолжительность взаимодействия не должна 

превышать 30 минут, а количество взаимодействий - трех раз. 

Предоставление государственной услуги с использованием 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг не осуществляется. 

Возможность получения государственной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего 

государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством комплексного запроса не предусмотрена. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме.  

 

2.22. Представление государственной услуги в электронной форме 

не предусмотрено, за исключением возможности направления 

документов, указанных в пункте 2.8. Административного регламента в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 

Единый портал государственных услуг, Республиканский портал 

государственных услуг. 

Представление государственной услуги может осуществляться в 

форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  

Электронные документы, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью, за исключением случаев, если федеральными законами или 

garantf1://12084522.21/
garantf1://12084522.0/
garantf1://12077515.0/
garantf1://12084522.21/
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иными нормативными правовыми актами установлен запрет на 

обращение за получением государственной услуги в электронной форме. 

При поступлении документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, данная подпись проверяется 

на ее соответствие согласно требованиям статьи 11 Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и пункта 9 Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2012 г. №852. 

В случае, если в результате проверки усиленной 

квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение 

установленных условий признания ее действительности, главный 

специалист-эксперт отдела по сохранению принимает решение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

При определении особенностей предоставления государственной 

услуги в электронной форме указывается перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением государственной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и 

определяются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением государственной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация проекта информационной надписи на 

объекте культурного наследия с сопроводительным письмом, 

представленных заявителем; 

2) рассмотрение главным специалистом-экспертом отдела по 

сохранению проекта информационной надписи на объекте культурного 

наследия с сопроводительным письмом на предмет их соответствия 

требованиям настоящего регламента и действующего законодательства; 

3) подготовка главным специалистом-экспертом отдела по 

сохранению письма о согласовании проекта информационной надписи на 

consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CD6FB58819C5B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9ED7D4k7L
consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CD65B4861AC0B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9EDDD4kFL
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объекте культурного наследия, либо письма об отказе в согласовании, 

подписание министром; 

4) выдача письма о согласовании проекта информационной надписи 

на объекте культурного наследия, либо письма об отказе в согласовании. 

 

Прием и регистрация проекта информационной надписи на 

объекте культурного наследия с сопроводительным письмом, 

представленных заявителем 

 

3.2. Юридическим фактом - основанием для приема и регистрации 

проекта информационной надписи на объекте культурного наследия с 

сопроводительным письмом, представленных заявителем, - является их 

поступление в Министерство одним из способов, указанных в пункте 2.9. 

настоящего регламента. 

Специалист отдела организационной работы Министерства 

принимает и регистрирует проект информационной надписи на объекте 

культурного наследия с сопроводительным письмом, представленные 

заявителем, в журнале регистрации входящих документов в день их 

поступления.  

 При поступлении проекта информационной надписи на объекте 

культурного наследия с сопроводительным письмом в форме 

электронного документа с использованием Единого портала 

государственных услуг, Республиканского портала государственных 

услуг ответственный сотрудник направляет заявителю электронное 

сообщение о приеме проекта информационных надписей и обозначений с 

сопроводительным письмом с использованием Республиканского 

портала государственных услуг, Единого портала государственных услуг 

не позднее дня, следующего за днем подачи проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия с сопроводительным письмом. 

В процессе приема документов специалистом, ответственным за 

ведение делопроизводства в отделе организационной работы 

Министерства осуществляется проверка наличия всех документов, 

указанных в сопроводительном письме. 

Максимальное время приема и регистрации документов, 

представленных заявителем, не должно превышать 20 минут.  

При поступлении проекта информационной надписи на объекте 

культурного наследия с сопроводительным письмом в форме 

электронного документа с использованием Республиканского портала 

государственных услуг, Единого портала государственных услуг 

специалист, ответственный за ведение делопроизводства в отделе 

организационной работы Министерства распечатывает 

сопроводительное письмо вместе со всеми прилагаемыми 

отсканированными документами, на сопроводительном письме ставит 

штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного 
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номера и даты поступления документов в Министерство и осуществляет 

их проверку. В случае отсутствия каких-либо документов, указанных в 

сопроводительном письме, письмо об отсутствии необходимых 

документов направляется заявителю с использованием Республиканского 

портала государственных услуг, Единого портала государственных услуг 

не позднее дня, следующего за днем подачи проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия с сопроводительным письмом. 

Электронное сообщение о приеме проекта информационных 

надписей и обозначений с сопроводительным письмом к рассмотрению 

должно содержать информацию: 

о сроках рассмотрения заявления. 

3.3. Принятые документы не позднее одного дня со дня регистрации 

передаются на рассмотрение и резолюцию министру. 

3.4. Министр в течение двух дней со дня поступления к нему 

проекта информационной надписи на объекте культурного наследия с 

сопроводительным письмом передает проект информационной надписи 

на объекте культурного наследия с сопроводительным письмом на 

рассмотрение заместителю министра, курирующему направление по 

сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия. 

3.5. Заместитель министра, курирующий направление по 

сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия в 

течение одного дня со дня поступления к нему проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия с сопроводительным письмом 

передает проект информационных надписей и обозначений с 

сопроводительным письмом начальнику отдела по сохранению. 

3.6. Начальник отдела по сохранению в течение одного дня со дня 

поступления к нему проекта информационной надписи на объекте 

культурного наследия с сопроводительным письмом рассматривает 

поступивший к нему проект информационных надписей и обозначений с 

сопроводительным письмом и по результатам такого рассмотрения:  

накладывает на сопроводительное письмо к проекту 

информационной надписи на объекте культурного наследия резолюцию, 

в которой определяет государственного гражданского служащего 

Республики Марий Эл в Министерстве, непосредственно, ответственного 

за предоставление государственной услуги (далее - главный специалист - 

эксперт отдела по сохранению); 

передает проект информационной надписи на объекте культурного 

наследия с сопроводительным письмом главному специалисту - эксперту 

отдела по сохранению. 

3.7. Результатом данного административного действия является 

прием и регистрация документов, представленных заявителем, передача 

их главному специалисту - эксперту отдела по сохранению. 
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Рассмотрение главным специалистом-экспертом отдела по 

сохранению проекта информационной надписи на объекте 

культурного наследия с сопроводительным письмом на предмет их 

соответствия требованиям настоящего регламента и действующего 

законодательства 

 

3.8. Юридическим фактом - основанием для начала рассмотрения 

проекта информационной надписи на объекте культурного наследия с 

сопроводительным письмом - является направление проекта 

информационной надписи на объекте культурного наследия с 

сопроводительным письмом главному специалисту - эксперту отдела по 

сохранению. 

3.9. Главный специалист - эксперт отдела по сохранению в срок, не 

превышающий трех дней со дня поступления к нему проекта 

информационной надписи на объекте культурного наследия проводит 

проверку: 

- соответствия представленного проекта информационной надписи 

на объекте культурного наследия данным, содержащимся в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 

- соответствия представленного проекта информационной надписи 

на объекте культурного наследия содержанию информационных 

надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации и требованиям к 

составу проектов установки и содержания информационных надписей и 

обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 сентября 2019 г. № 1178 «Об утверждении Правил установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, 

а также требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых 

осуществляется такая установка»; 

- соответствия утвержденному Министерством предмету охраны 

объекта культурного наследия; 

3.10. В случае непредставления заявителем полного пакета 

документов, указанных в пункте 2.8. настоящего регламента, главный 

специалист-эксперт отдела по сохранению составляет письмо в адрес 

заявителя о необходимости предоставления полного пакета документов, 

которое передает министру (заместителю министра) для проверки 

правильности ответа и подписания. 

Министр (заместитель министра) подписывает письмо о 

необходимости предоставления полного пакета документов, устранении 

consultantplus://offline/ref=9FD8A4E05B968D05FC494AF5A38CF0F952BD6D0080128EFAEB6CF2DF9116BA670EE64D2DA793E563942538C7C1CA7158BE0AB38AC34F95E0L2k8N
consultantplus://offline/ref=9FD8A4E05B968D05FC494AF5A38CF0F952BD6D0080128EFAEB6CF2DF9116BA670EE64D2DA793E5629F2538C7C1CA7158BE0AB38AC34F95E0L2k8N
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нарушений в течение одного дня со дня поступления к нему письма о 

необходимости предоставления полного пакета документов. 

В случае нарушения требований, установленных в пункте 2.14 

настоящего регламента в предоставлении государственной услуги будет 

отказано. 

Срок составления письма о необходимости предоставления 

полного пакета документов – 1 рабочий день. 

3.11. Подписанное письмо отправляется почтой заявителю главным 

специалистом-экспертом не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем после его подписания. 

В случае направления сопроводительного письма к проекту 

информационных надписей и обозначений с помощью Республиканского 

портала государственных услуг, письмо о необходимости предоставления 

полного пакета документов, устранении нарушений, дублируется с 

помощью Республиканского портала государственных услуг  

и направляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

после его подписания. 

 

Подготовка главным специалистом-экспертом отдела по 

сохранению письма о согласовании проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия, либо письма об отказе в 

согласовании, подписание министром 

 

3.12. При наличии полного и правильно оформленного комплекта 

документов главный специалист-эксперт в течение двух дней со дня 

окончания осуществления действий, указанных в пункте 3.9. 

Административного регламента: 

1) готовит проект распоряжения о согласовании установки 

информационной надписи на объекте культурного наследия; 

2) готовит письмо о согласовании проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия. 

3.13. При выявлении оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, установленных пунктом 2.14 настоящего 

регламента, готовится письмо об отказе в согласовании. 

3.14. При отсутствии замечаний проект распоряжения о 

согласовании установки информационной надписи на объекте 

культурного наследия и письмо о согласовании проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия и утвержденный проект 

информационной надписи на объекте культурного наследия, либо письмо 

об отказе в согласовании в течение одного рабочего дня, со дня 

поступления к министру, подписывается министром. 

3.15. При обнаружении министром замечаний, проект 

распоряжения о согласовании установки информационной надписи на 

объекте культурного наследия, проект информационной надписи на 
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объекте культурного наследия, либо письмо об отказе в согласовании в 

течение одного дня возвращается на доработку главному специалисту-

эксперту, дорабатывается главным специалистом - экспертом в течение 

одного рабочего дня и подписывается министром. 

3.16. На проекте информационной надписи на объекте культурного 

наследия проставляется отметка (штамп) с указанием даты и номера 

распоряжения о согласовании установки информационной надписи на 

объекте культурного наследия, которая заверяется подписью главного 

специалиста-эксперта с указанием его должности, инициалов и фамилии. 

Отметка (штамп) проставляется на первом листе текстовой части 

проекта информационной надписи на объекте культурного наследия 

(если имеется) и на каждом листе графической части проекта 

информационных надписей и обозначений (на всех чертежах, планах, 

схемах, эскизах). 

 

Выдача письма о согласовании проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия, либо письма об отказе в 

согласовании 

 

3.17. Юридическим фактом, являющимся основанием для выдачи 

заявителю согласованного проекта информационной надписи на объекте 

культурного наследия – является подписание министром письма о 

согласовании проекта информационной надписи на объекте культурного 

наследия. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для выдачи 

заявителю письма об отказе в согласовании - является подписание письма 

об отказе в согласовании министром. 

3.18.Заявитель (его представитель) имеет право выбрать способ 

предоставления заявителю согласованного проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия или письма об отказе в 

согласовании: 

с помощью Единого портала государственных услуг, 

Республиканского портала государственных услуг; 

в форме электронного документа посредством сети «Интернет»; 

по почте; 

при личном обращении. 

3.19. В случае направления проекта информационной надписи на 

объекте культурного наследия с помощью Единого портала 

государственных услуг, Республиканского портала государственных 

услуг выдача документов осуществляется в течении одного рабочего дня, 

после предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.8. 

Административного регламента. 

3.20. Заявителю (его представителю) направляются заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
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электронного документа посредством сети «Интернет» письмо о 

согласовании проекта и утвержденный проект, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченным лицом 

Министерства на электронном носителе в формате документа (PDF). 

Указанные письмо и проект направляются заявителю (его 

представителю)  не позднее 30 календарных дней со дня получения 

Министерством проекта информационной надписи на объекте 

культурного наследия. 

Заявителю (его представителю) направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа посредством сети «Интернет» письмо об отказе в согласовании 

проекта с указанием основания отказа в соответствии с пунктом 2.14 

настоящего Административного регламента. Указанное письмо 

направляется заявителю (его представителю) не позднее 30 календарных 

дней со дня получения Министерством проекта информационной 

надписи на объекте культурного наследия. 

3.21. Результатом данного административного действия является 

выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги. 

 

Особенности выполнения административных действий 

в электронной форме 

 

3.22. Заявителям предоставляется возможность получения формы 

сопроводительного письма к проекту информационной надписи на 

объекте культурного наследия на официальном сайте, а также с 

использованием Единого портала государственных услуг, 

Республиканского портала государственных услуг. 

Заявителям должна быть обеспечена возможность осуществления в 

электронной форме следующих действий: 

получать информацию о государственной услуге и доступ к 

сведениям о государственной услуге; 

направлять заявление и документы посредством Республиканского 

портала государственных услуг, Единого портала государственных услуг, 

официального сайта и электронной почты Министерства; 

получать сведения о ходе предоставления государственной услуги 

при помощи электронной почты Министерства; 

получать ответ на обращение в электронной форме с использованием 

электронной почты Министерства в случае направления его заявителем в 

Министерство в форме электронного документа; 

иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением государственной услуги, а также с установлением перечня 

consultantplus://offline/ref=96E948A6880EAE5124FD41D8A16654A1C92949B5D545A4210A7EE810FEE95AE4452CCA39CA4A5E78D46BDDD3AF7D857F79B0578988B1EA92oEF7O
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классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 

на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 

власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема электронного 

заявления. 

3.23. В случае подачи заявления и документов в электронной форме 

они должны соответствовать требованиям, изложенным в пункте 2.22. 

Административного регламента, и подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном Административным регламентом. 

3.24. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок  

в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах главный специалист-эксперт проводит процедуру их 

исправления. 

Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах является получение Министерством заявления об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, представленного 

заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок). Заявление об 

исправлении ошибок представляется в Министерство в произвольной 

форме. 

Регистрация заявления об исправлении ошибок, в том числе 

поступившего по почте, с использованием Единого портала 

государственных услуг, Республиканского портала государственных 

услуг, официального сайта Министерства, осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня поступления в Министерство указанного 

заявления. 

Заявление об исправлении ошибок рассматривается главным 

специалистом-экспертом в течение 3 рабочих дней со дня его 

регистрации. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах главный специалист-эксперт осуществляет замену указанных 

документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления об исправлении ошибок. В случае отсутствия опечаток и (или) 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах главный специалист-эксперт письменно сообщает заявителю 

об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 

5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении ошибок. 

 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной 

услуги 

consultantplus://offline/ref=A720EDC0B508896249D3A53A5586846A725FE1A581A879D82DBAB43D67E62D9DD1187A391B1686FFA426B0B36962289F6D3A110750220B98768A91Y52FM
consultantplus://offline/ref=A720EDC0B508896249D3A53A5586846A725FE1A581A879D82DBAB43D67E62D9DD1187A391B1686FFA426B0B36962289F6D3A110750220B98768A91Y52FM
consultantplus://offline/ref=A720EDC0B508896249D3A53A5586846A725FE1A581A879D82DBAB43D67E62D9DD1187A391B1686FFA426B0B36962289F6D3A110750220B98768A91Y52FM
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4.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 

Министерства положений настоящего Административного регламента 

осуществляется в форме текущего контроля, плановых и внеплановых 

проверок.  

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

начальником отдела по сохранению регулярного мониторинга 

соблюдения главным специалистом-экспертом отдела по сохранению 

положений настоящего Административного регламента. 

В ходе осуществления текущего контроля начальником отдела по 

сохранению проверяется: 

соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

последовательность исполнения административных процедур. 

По результатам осуществления текущего контроля начальником 

отдела по сохранению даются указания по устранению выявленных 

нарушений и проверяется их устранение. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается заместителем министра. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение проверок, текущее 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащие жалобы на действия (бездействие) главного специалиста-

эксперта отдела по сохранению. 

4.5. Контроль за своевременным и полным предоставлением 

государственной услуги осуществляется по поручению министра. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги проводятся не реже двух раз в год. 

Плановые проверки проводятся заместителем министра, 

начальником отдела по сохранению. 
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4.6. В ходе плановых проверок заместителем министра, 

начальником отдела по сохранению проверяются: 

знание главным специалистом-экспертом отдела по сохранению 

требований настоящего Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению государственной услуги; 

соблюдение главным специалистом-экспертом отдела по 

сохранению сроков и последовательности исполнения административных 

процедур; 

своевременность информирования заявителей о ходе 

предоставления государственной услуги; 

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

предыдущей плановой проверки. 

4.7. По результатам плановой проверки заместителем министра, 

начальником отдела по сохранению даются указания по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

Все плановые проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги подвергаются анализу. По результатам проверок, 

анализа осуществляются комплексные меры по устранению недостатков 

в предоставлении государственной услуги. 

В случае выявления в результате проведенных проверок нарушений 

прав заявителей виновные должностные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги проводятся в случаях наличия обращения 

заявителя о несоблюдении или неисполнении должностными лицами 

Министерства положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц Министерства за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги 

 

4.9. Главный специалист-эксперт отдела по сохранению, начальник 

отдела по сохранению, заместитель министра несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Марий Эл за нарушение порядка 

предоставления государственной услуги. Персональная ответственность 

закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением государственной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

 

4.10. Контроль за исполнением Административного регламента  

со стороны граждан, их объединений и организаций является 

самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления 

обращений в Министерство, а также путем обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

Административного регламента, в Правительство Республики Марий Эл. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) Министерства, а также должностных 

лиц, государственных гражданских служащих в Министерстве 

 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем являются решения и действия (бездействие) Министерства, 

должностных лиц Министерства, государственных гражданских 

служащих в Министерстве в ходе предоставления государственной 

услуги. 

 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной услуги 

 

5.2. Заявитель (его представитель) имеет право на обжалование 

действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, 

предусмотренным постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 16.01.2019 № 3 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 

власти Республики Марий Эл и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Республики Марий Эл в органах исполнительной 

власти Республики Марий Эл, многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их 

работников». 

5.3. Заявитель (его представитель) имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 
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Информация, указанная в разделе V Административного 

регламента, подлежит обязательному размещению на Республиканском 

портале государственных услуг, Едином портале государственных услуг. 

 

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  

в электронной форме в Министерство. 

5.5. Схема направления заявителем обращений, связанных  

с выполнением административных процедур, установленных 

Административным регламентом: 

обращение на действия (бездействие) и решения Министерства, 

главного специалиста-эксперта отдела по сохранению - министру; 

при обжаловании решения действия (бездействия) министра - в 

Правительство Республики Марий Эл. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала 

государственных услуг Республики Марий Эл и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

5.6. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

предоставляется: 

посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления государственной услуги, на официальном сайте 

Министерства, Едином портале государственных услуг, 

Республиканском портале государственных услуг; 

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 

по электронной почте, при личном приеме. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также его должностных лиц 

 

5.7. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, а также их должностных лиц, 

регулируется: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

consultantplus://offline/ref=553F22D7C3CCBB56D18BEDEACEB865E5F51566705DB1936A6A19FFA8E6166A6F1C4201C821A86E7E1CC671CFF3A45E03342DD0AC4E3A75481459DBh2n3L
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постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

16.01.2019 № 3 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 

Республики Марий Эл и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Республики Марий Эл в органах исполнительной 

власти Республики Марий Эл, многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их 

работников». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Административному регламенту 

Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл по 

предоставлению государственной услуги 

«Согласование установки информационных 

надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения» 

 

ОБРАЗЕЦ 
(для юридических лиц – на бланке юридического лица 

 с указанием адреса (местонахождения),  

реквизитов, даты и исх.  № ) 

 

Министру культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл 
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___________________ 
(Ф.И.О.) 

от (для физических лиц)  
(фамилия,имя, отчество (при наличии) физического лица) 

 

(адрес (местонахождение)) 

 

Сопроводительное письмо к проекту 

 информационной надписи на объекте культурного наследия 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица с указанием его 

_______________________________________________________________________________________ 

организационно-правовой формы или Ф.И.О. физического лица) 

направляет для согласования проект информационной надписи на 

объекте культурного наследия____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(указать наименование и местонахождение 

объекта культурного наследия) 

Контактная информация (для уведомления о согласовании (об 

отказе в согласовании) проекта и почтовой отправки): 

______________________________________________________________ 

Адрес: 

______________________________________________________________ 

Телефон: 

______________________________________________________________ 

 

К   заявлению   прилагаются:   (указать   прилагаемые    документы и количество 

экземпляров) 

 

         Дата 

«___» _______________20___ г. 

 


