
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖ БА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

Об утверяедении плана проведения мониторинга

В соответствии с пунктом 2.1.7 Методических рекомендаций по 
организации проведения мониторинга качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в Забайкальском крае, 
утвержденных протоколом заседания Комиссии по повышению качества 
государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае от 31 
октября 2013 года №8,

п р и к а з ы в а ю :

1) Утвердить План проведения мониторинга качества предоставления 
государственных услуг Государственной службой по охране объектов 
культурного наследия Забайкальского края на 2021 год, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2) Заместителю руководителя -  начальнику отдела В.В. Нестеренко 
разместить План проведения мониторинга качества предоставления 
государственных услуг на официальном сайте Государственной службой по 
охране объектов культурного наследия Забайкальского края в сети 
«Интернет».

3) Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя - 1 ла В.В. Нестеренко.

от «23» ноября 2020 года г. Чита № 72-ОД

Руководитель Р.В. Буянов



Приложение № 1 
к приказу Государственной службы по 

охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края 

от «23» ноября 2020 года № 72 - ОД

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 
Г осударственной службы по охране объектов культурного наследия

Забайкальского края 
(наименование исполнительного органа государственной власти)

НА 2020 ГОД

№
п/п

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

Срок
проведени

я

Подразделени
е

исполнительн 
ого органа 

государственн 
ой власти, 

ответственное 
за проведение 
мониторинга

1 Организация проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, 

необходимой для обоснования принятия 
решения (согласования) Государственной 
службой по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края или органа 

местного самоуправления, которое 
отнесено к полномочиям данных органов в 
соответствии с Федеральным законом «Об 

объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»

Январь- 
декабрь 
2021 г.

Отдел 
государственн 

ой охраны и 
сохранения 

объектов 
культурного 

наследия

2 Осуществление согласования 
изготовления, установления и демонтажа 

информационных надписей и 
обозначений, содержащих информацию об 

объекте культурного наследия 
регионального значения, включенного в 
единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, и установление требований к

Январь- 
декабрь 
2021 г.

Отдел 
государственн 
ой охраны и 

" сохранения 
объектов 

культурного 
наследия



тексту информационных надписей и 
обозначений

3 Согласование проектирования и 
проведения работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного 

наследия

Январь - 
декабрь 
2021 г.

Отдел 
государственн 

ой охраны и 
сохранения 

объектов 
культурного 

наследия
4 Выдача письменных разрешений и 

заданий на проведение работ по 
сохранению объектов культурного 

наследия регионального значения или 
объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных 

объектов культурного наследия и 
контроль за осуществлением указанных 

работ

Январь - 
декабрь 
2021 г.

Отдел 
государственн 
ой охраны и 
сохранения 

объектов 
культурного 

наследия

5 Выдача письменных разрешений и 
заданий на проведение работ по 

сохранению объектов культурного 
наследия федерального значения и 

контроль за осуществлением указанных 
работ

Январь - 
декабрь 
2021 г.

Отдел 
государственн 

ой охраны и 
сохранения 

объектов 
культурного 

наследия
6 Оформление охранных обязательств 

собственника (пользователя) в отношении 
объекта культурного наследия 

федерального значения (по согласованию 
с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере массовых 

коммуникаций и по охране культурного 
наследия) и объектов культурного 
наследия регионального значения

Январь - 
декабрь 
2021 г.

Отдел 
государственн 

ой охраны и 
сохранения 

объектов 
культурного 

наследия

7 Осуществление согласования 
проектирования и проведения работ по 
сохранению памятника или ансамбля и 

(или) их территорий в отношении объекта 
культурного наследия федерального 

значения

Январь - 
декабрь 
2021 г.

©

Отдел 
государственн 

ой охраны и 
сохранения 

объектов 
культурного 

наследия
8 Выдача паспорта объекта культурного 

наследия собственнику объекта 
культурного наследия регионального

Январь - 
декабрь 
2021 г.

Отдел 
государственн 

ой охраны и



значения или объекта культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации

сохранения
объектов

культурного
наследия

9 Согласование в случае и в порядке, 
установленных Федеральным законом, 
землеустроительной документации, а 
также решения федеральных органов 

исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Забайкальского 

края и органов местного самоуправления о 
предоставлении земель и изменении их 

правового режима

Январь - 
декабрь 
2021 г.

Отдел 
государственн 

ой охраны и 
сохранения 

объектов 
культурного 

наследия


